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Уважаемые коллеги! 
Приветствуем вас на страницах очередного номера журнала «Онкология и радиология Казахстана». 
Онкологическая служба республики продолжает реализацию запланированных мероприятий в рамках «Комплекс-

ного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы».  
4 февраля по инициативе Международного противоракового союза (UICC) проведен Всемирный день борьбы про-

тив рака – World Cancer Day, целью которого является повышение осведомленности населения о профилактике и ран-
нем выявлении онкозаболеваний, формирование ответственного отношения к своему здоровью, информирование о 
доступных скрининговых обследованиях на рак. 

16-18 января в г. Лион (Франция) состоялся WHO/EURO-IARC workshop «Implementation of Cancer Screening 
Programmes», организованный Всемирной организацией здравоохранения (WHO) совместно с Международным агент-
ством по исследованию рака IARC (МАИР), был сделан доклад «Опыт отмены скрининговых программ в Казахстане».

7-8 февраля на базе института состоялась международная конференция «Современные аспекты диагностики и лече-
ния опухолей желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы» с проведением мастер-классов. 

14-16 марта проведен международный Туториал по лимфоме и множественной миеломе, организованный Европей-
ской  ассоциацией гематологов (ЕНА) совместно с Казахстанской ассоциацией онкологов и КазНИИОиР. Семинар аккре-
дитован Европейским советом по аккредитации в Гематологии (ЕВАН) СМЕ. 

Во всех проведенных мероприятиях активное участие приняли врачи  онкологических диспансеров и первичной 
медико-санитарной помощи.  

Всех коллег хотим поблагодарить за активное участие и надеемся, что интеграция знаний и инновационных техно-
логий позволит 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.

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

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
«Қазақстанның онкологиясы мен радиологиясы» атты 

журналымыздың кезекті санына қош келдіңіздер! 
Республикамыздың онкологиялық қызметі «Онкология-

лық ауруларға қарсы күрес жөніндегі 2018 - 2022 жылдар-
ға арналған Кешенді жоспарды жүзеге асыру» шеңберінде 
жоспарланған іс-шаралардың жүзеге асырылуын жалғасты-
руда. 

Ақпан айының 04 жұлдызында Халықаралық обыр-
ға қарсы күрес одағының (UICC) бастамасымен Бүкіл дү-
ниежізілік обырға қарсы күрес күні - World Cancer Day 
өткізілді. Бұл іс-шараны өткізудегі мақсат – онкологиялық 
аурулардың алдын алу және оларды ерте анықтау, олар-
дың өз денсаулықтарына жауапты қарауын қалыптастыру, 
халықты обырға қарсы скринингтен өтудің қолжетімділігі 
туралы хабардар ету. 

 16-18 қаңтар күндері Бүкіл дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының ұйымдастыруымен (WHO) және Обыр-
ды зерттеу Халықаралық агенттігімен IARC (ХОЗА) бірлесіп 
Лион (Франция) қаласында WHO/EURO-IARC workshop 
«Implementation of Cancer Screening Programmes» атты іс-
шара өткізілді. Осы іс-шарада «Қазақстандағы скринингтік 
бағдарламалар тәжірибесін болдырмау» туралы баяндама 
баяндалды. 

7-8 ақпан күндері институт базасында «Асқазан-ішек 
жолдары мен зәр шығару жүйесі ісіктерін диагностикалау 

мен емдеудің заманауи аспектілері» атты халықаралық конференция  және шеберлік-сынып өтті.
14-16 наурыз күндері ҚазОжРҒЗИ және Қазақстандық онкологтар қауымдастығымен бірлесіп, Еуропалық гематологтар 

қауымдастығымен (ЕНА) ұйымдастырылған халықаралық лимфома және көпжақты миелома бойынша Туториал өткізілді. 
Семинар Гематологиядағы (ЕВАН) СМЕ аккредитация бойынша Еуропалық кеңесімен аккредиттелген.

Бүкіл өткізілген іс-шараларға онкологиялық клиникалар мен алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету дәрі-
герлері белсене қатысты. 

Барлық әріптестерге белсенділік танытқандары үшін алғыс білдіреміз, білім мен жаңашыл технологияларды біріктіру 
біздің Қазақстан Республикасының онкологиялық қызмет алдында қойған міндеттерді шешуге септігін тигізеді деген сенім-
деміз. 

Журналдың бұл санында онкология саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелері жарияланды.
Берілген осы ақпарттар мамандардың қызмет барысында пайдалы болатынына сеніміміз мол.

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

Диляра Қайдарова
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Колоректальный скрининг в Казахстане: 
анализ доступности, проблем и перспективы 

дальнейшего совершенствования
Аннотация. В данной работе дан анализ проводимой в Республике Казахстан программы скрининга колорек-

тального рака (КРР). Согласно проведенной авторами данной статьи оценке, обеспеченность кадрами составля-
ет 100%, а соответствующим оборудованием – около 65%. Доступность первого этапа скрининга для населения 
высокая, что подтверждают показатели охвата городского и сельского населения. Однако сельское население 
Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областей проходит колоноскопию 
реже, чем городское население. Удельный вес выявленного КРР по скринингу среди общего числа случаев рака у насе-
ления целевого возраста вырос с 29,8% в 2011 г. до 52,2% в 2014 г. Это является хорошим показателем, учитывая, 
что в 2018 г. было выявлено 23,6% КРР на ранней стадии, а также снижение числа диагностируемых случаев на IV 
стадии процесса с 15,1% в 2011 г. до 1,6% в 2018 г.  Но при этом  снижение смертности отмечается лишь с 9,6‰ 
в 2013 г. до 8,4‰ в 2017 г. В статье акцентировано внимание на проблемы на этапах выполнения скрининга и 
перспективы дальнейшего совершенствования программы скрининга.   

Ключевые слова: колоректальный рак, скрининг, гемокульт-тест, колоноскопия.

Актуальность. Согласно данным Globocan (2018), 
заболеваемость колоректальным раком (КРР) в Казах-
стане ниже всех стран ОЭСР (15,4 на 100 тыс. населе-
ния), за исключением Мексики (11,2 на 100 тыс. населе-
ния). При этом самый высокий уровень заболеваемости 
КРР среди стран ОЭСР отмечается в Венгрии (51,2‰), 
а также Южной Корее, Словакии, Норвегии, Словении, 
Дании и Португалии, где уровень заболеваемости от 40 
до 44,5 на 100 тыс. населения [1].

В Казахстане заболеваемость КРР неуклонно растет 
(2006 г. – 15,2 на 100 тыс. населения, 2012 г. – 16,5‰, 
2017 г. – 17,5‰). С 2013 г. КРР перешел с 4 на 3 ранговое 
место в структуре онкозаболеваемости обоих полов [2]. 

Учитывая ситуацию в Республике и мировой опыт, 
в Казахстане с 2011 года внедрена скрининговая про-
грамма по ранней диагностике предопухолевой и опу-
холевой патологии толстой кишки.

Цель исследования - провести анализ доступности 
программы скрининга КРР в Казахстане, проблем её 
реализации и определить перспективы дальнейшего 
совершенствования скрининга.

Материалы и методы исследования. Объектами 
исследования были статистические материалы о паци-
ентах, прошедших скрининговые исследования на ран-
нее выявление предопухолевых и злокачественных но-
вообразований толстой кишки в 2011-2018 гг. согласно 
выходным формам, предоставленным ТОО «Медин-
форм» по данным Автоматизированной информаци-
онной системы «Поликлиника». Также использовались 
сведения о численности населения согласно Регистра 
прикрепленного населения, предоставленного Респу-
бликанским центром электронного здравоохранения. 

Целевую группу скрининга КРР в 2011-2017 гг. со-
ставили мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 

66, 68, 70 лет, с 2018 г. – мужчины и женщины 50-70 лет.
В качестве теста для скрининга используется опре-

деление скрытой крови в кале.  С 2013 г. используется 
иммунохимический (иммунофлюоресцентный) гемо-
культ-тест. Также с 2013 г. этап углубленной диагности-
ки включает тотальную колоноскопию.

Синхронизация выявленных случаев рака по скри-
нингу с ЭРОБ внедрена с 2011 г.

1) Этап подготовительный – составление списка целе-
вой группы, приглашение, программное сопровождение. 

2) Этап проведения гемокульт-теста. 
Сам тест проводится преимущественно самим паци-

ентом после разъяснений средним медицинским персо-
налом ПМСП. Тест выдается на руки пациенту в кабинете 
профилактики или участковой медсестрой. В некоторых 
случаях медсестры просят пациента принести контей-
нер с материалом, а сам тест выполняется в отделении 
профилактики или в лаборатории поликлиники.

3) Этап колоноскопического исследования. 
В случае положительного гемокульт-теста паци-

ент направляется на обследование всего отдела тол-
стого кишечника (тотальная колоноскопия). Участковая 
медсестра приглашает/посещает пациента, разъясня-
ет важность и необходимость проведения дальнейше-
го эндоскопического обследования, дает направление в 
отделение эндоскопии, препараты по очистке кишечни-
ка, разъясняет правила подготовки кишечника к обсле-
дованию. Колоноскопия проводится в отделениях эндо-
скопии городских, районных поликлиник, КДЦ/ОД.

Результаты исследования.  
Обеспеченность ресурсами и кадрами. Гемо-

культ-тест: закуп проводится централизованно и про-
водится во всех организациях ПМСП на всех уровнях, 
включая ФАП. 
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Таблица 1 – Охват городского и сельского населения скринингом колоректального рака в 2017-2018 гг.

Регионы
Обследовано в 2017 году Обследовано в 2018 году

Город Село Город Село 
Абс. число % к плану Абс. число % к плану Абс. число % к плану Абс. число % к плану

Акмолинская 11 716 52,5* 9 738 40,5* 26 141 99,7 23 911 103,6
Актюбинская 25 257 87,4 13 078 139,3 24 629 96,0 11 530 130,2
Алматинская 23 674 87,1 67 000 104,7 21 252 87,1 61 435 104,9
Атырауская 12 550 102,9 12 320 100,9 9 474 90,7 12 672 114,4
ЗКО 17 937 109,6 16 198 91,2 16 392 97,8 15 063 101,5
Жамбылская 22 256 97,8 25 097 102,0 21 165 85,4 23 054 118,7
Карагандинская 62 084 99,6 14 320 101,9 58 605 99,5 13 722 102,0
Костанайская 29 650 97,2 21 429 101,9 27 330 96,9 21 378 105,8
Кызылординская 12 327 92,8 17 512 106,0 11 127 98,7 17 090 105,1
Мангыстауская 12 167 91,8 11 924 121,6 13 753 98,6 8 592 105,9
ЮКО 48 479 92,5 51 277 108,3 47 180 89,8 47 680 118,5
Павлодарская 31  885 92,9 13 215 124,1 25 137 89,0 16 530 123,7
СКО 12 704 107,8 26 812 104,8 9 899 119,5 27 227 99,8
ВКО 43 223 95,1 40 343 110,9 41 552 103,8 40 002 102,3
г. Астана 34 888 100,1 2 0,0 29 356 100,1 3 0,0
г. Алматы 78 180 100,5 3 0,0 73 480 100,6 420 0,0
РК 478977 94,7 340268 102,1 456472 96,7 340309 108,4

* План не выполнен в связи с поздней доставкой гемокульт-тестов

Таблица 2 – Охват городского и сельского населения колоноскопией в рамках скрининга колоректального рака в 2017-2018 гг.,  
в % от положительного гемокульт-теста

Регионы

Обследовано в 2017 году Обследовано в 2018 году
Город Село Город Село 

Абс. число 
(+) гемо-

культ-тестов

% выпол-
ненных 

колоноско-
пий 

Абс. число 
(+) гемо-

культ-тестов

% выпол-
ненных 

колоноско-
пий 

Абс. число 
(+) гемо-

культ-тестов

% выпол-
ненных 

колоноско-
пий 

Абс. число 
(+) гемо-

культ-тестов

% выпол-
ненных 

колоноско-
пий 

Акмолинская 247 70,0 89 58,4 225 79,6 162 79,6
Актюбинская 311 92,3 212 86,8 340 84,7 124 75,0
Алматинская 292 75,0 610 61,8 305 82,0 865 70,8
Атырауская 117 67,5 259 85,7 302 83,4 228 88,2
ЗКО 207 94,7 186 76,9 192 87,5 304 82,2
Жамбылская 210 88,1 156 97,4 238 91,6 211 93,4
Карагандинская 959 92,8 227 77,5 1193 78,3 161 68,3
Костанайская 538 75,7 112 60,7 287 78,4 76 60,5
Кызылординская 166 57,8 181 81,2 203 62,6 258 63,6
Мангыстауская 133 90,2 115 68,7 214 85,0 130 76,2
ЮКО 482 74,7 443 74,9 583 70,2 468 65,6
Павлодарская 511 71,6 127 81,1 511 83,6 141 90,1
СКО 395 67,3 218 73,4 166 54,2 124 75,0
ВКО 533 66,0 275 69,1 712 76,3 305 73,4
г. Астана 833 54,4 0 0 738 56,9 0 0
г. Алматы 949 92,2 0 0 1 137 81,4 0 0
РК 6 883 77,3 3 210 74,3 7 346 76,7 3 557 74,6

Оснащенность этапа следующая: 
Количество колоноскопов – 115, из них 75 – виде-

околоноскопы (65%); только 79 (68,7%) оснащены ком-
плектом хирургических инструментов для проведе-
ния биопсий образований, подслизистых резекций, 
полипэктомий полипов небольших размеров. Не все 
эндоскопические кабинеты располагают автоматиче-
скими аппаратами для обработки эндоскопов, чаще 1 
аппарат приходится на гастроскоп и колоноскоп. 

Количество врачей-эндоскопистов – 123 на 81,5 
ставки. Согласно действующей редакции приказа Ми-
нистра здравоохранения Республики Казахстан от 7 
апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых шта-

тов и штатных нормативов организаций здравоохране-
ния», на 1 пациента выделено 100 минут исследований, 
что составляет 1000 больных в год. Исходя из количе-
ства проводимых в стране скрининговых колоноско-
пий (10-12 тыс.), обеспеченность врачами-эндоскопи-
стами составляет 100%.

Доступность для населения высокая, в том числе 
для сельского населения. Для проведения теста нет 
потребности в инструментарии или специалистах, не-
обходимо своевременное обеспечение тестами. До-
ступность скрининга для сельского населения под-
тверждается также результатами скрининга КРР по 
итогам 2016-2017 гг., представленными в таблицах 1, 2.
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Следует отметить недостаточную доступность эндо-
скопического исследования для сельского населения. 
Так, имеется ограничение доступа к колоноскопии для 
сельского населения Актюбинской, Алматинской, Кара-
гандинской, Костанайской, Мангистауской областей (та-
блица 2). Возможно, низкие показатели колоноскопии 
среди сельского населения связаны с низкой инфор-
мированностью населения о необходимости проведе-
ния эндоскопии при положительном гемокульт-тесте, 
либо средний медицинский персонал не имеет высо-
ких коммуникативных навыков убеждения в необходи-
мости проведения исследования. Интересно, что в Аты-
рауской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях 
ситуация обратная: количество проведенных колоно-

скопий среди сельского населения выше, чем среди го-
родского.

Результаты скрининга.
В рамках скрининга обследовано от 790 тыс. населе-

ния в 2015 г. до 1 174 тыс. в 2012 г., всего за 2011-2018 гг. –  
7 291 950 мужчин и женщин.

Ежегодный охват скринингом составлял около 800 
тыс. – 1 млн. человек, что соответствовало охвату от 50-
65% целевой группы 50-70 лет за 2 года (таблица 3). С 
2015 года план обследования был снижен вследствие 
сокращения финансирования программы. В 2018 г. об-
следовано 860 612 человек при увеличении целевой 
группы с включением всего населения в возрасте от 50 
до 70 лет.

Таблица 3 – Охват, результативность скрининга КРР

Годы

Количество 
обследованных 

мужчин и 
женщин

% к общему числу 
мужчин и женщин 
50-70 лет согласно 

РПН

Количество выявленных 
раков по скринингу

Всего выявлено раков по 
данным ЭРОБ

Удельный вес 
выявленных раков 

по скринингу от 
выявленных всего в 
целевом возрасте

абс. % к охвату Всего В т.ч. целевого 
возраста

2011 982 919** 32,8* 199 0,02 2 563 668 29,8
2012 1 174 155 39,2* 228 0,02 2 766 724 31,5
2013 896 278 29,9* 366 0,04 2 948 942 39,9
2014 970 056 32,4* 514 0,05 3 086 985 52,2
2015 791 904 24,6 467 0,06 3 148 995 46,9
2016 796 781 24,8 475 0,06 3 158 1 186 40,1
2017 819 245 24,0 349 0,04 3 131 1 051 33,2
2018 860 612 25,2 309 0,04 3 210 1 829 16,9
Всего 7 291 950 2 907 0,04 24 010 8 380 34,7

* Расчет на основании данных РПН 2014 г.

Таблица 4 – Структура КРР, выявленного по скринингу

Годы Выявлено раков, 
абс. число

I стадия II стадия III стадия IV стадия
абс. число % абс. число % абс. число % абс. число %

2011 199 14 7,0 128 64,3 27 13,6 30 15,1
2012 228 14 6,1 117 51,3 65 28,5 32 14,0
2013 366 45 12,3 227 62,0 69 18,9 25 6,8
2014 514 118 23,0 299 58,2 71 13,8 26 5,1
2015 467 95 20,3 292 62,5 63 13,5 17 3,6
2016 475 101 21,3 298 62,7 65 13,7 11 2,3
2017 349 67 19,2 215 61,6 56 16,0 11 3,2
2018 309 73 23,6 200 64,7 31 10,0 5 1,6
Всего 2 907 527 18,1 1776 61,1 447 15,4 157 5,4

Важным индикатором скрининга является участие 
пациентов в колоноскопии в случае выявления положи-
тельного гемокульт-теста. Данный показатель ежегод-
но увеличивался с 59,3% в 2013 г. до 74% в 2016-2017 гг. 
и 76% в 2018 г. Согласно европейским рекомендациям, 
приемлемый уровень колоноскопии составляет 90%.

Уровень предрака, выявленного при колоноскопии, 
вырос с 11,5% в 2013 г., когда была оптимизирована си-
стема эндоскопической оценки с выделением полипов, 
до 14,4% в 2015 г. и 20,3% в 2017 г. Уровень выявления 
аденом в 2018 г. составил 17,8% (международные реко-
мендации – 25% и выше). Данный показатель включен в 
индикаторы качества скрининговых программ при реа-
лизации Комплексного плана. Планируется увеличение 
данного индикатора к 2022 г. до 23%. 

Выявляемость КРР увеличивалась ежегодно вплоть 
до 2017 г.: с 199 и 228 случаев в 2011-2012 гг. до 514 слу-
чаев в 2014 г. Уровень выявляемости КРР в 2017-2018 гг. 
составил 0,04% от охваченного скринингом населения. 

Удельный вес выявленного КРР по скринингу среди 
общего числа случаев рака у населения целевого воз-
раста вырос с 29,8% в 2011 г. до 52,2% в 2014 г., т.е. сре-
ди целевого возраста каждый третий случай рака выяв-
лялся по скринингу. 

Наиболее высокая выявляемость КРР по скринингу 
за период 2011-2018 гг. отмечается в Западно-Казахстан-
ской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстан-
ской областях (среднегодовой показатель выявляемо-
сти 0,06% и выше), низкая выявляемость имела место в 
Южно-Казахстанской области и г. Алматы.

Удельный вес I стадии выявленного КРР составля-
ет 18,1% (таблица 4). Рост этого показателя отмечался 
только в первые 4 года проведения скрининга. С 2014 
г. уровень выявления КРР I стадии колеблется в преде-
лах 19-23%. В 2018 г. было выявлено 23,6% КРР на ран-
ней стадии. Отмечается выраженная положительная ди-
намика снижения числа диагностируемых случаев на IV 
стадии процесса: от 15,1% в 2011 г. до 1,6% в 2018 г.
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В структуре КРР, выявленного среди всех возраст-
ных групп, удельный вес I-II стадий в 2008 г. составлял 
40,9%, после внедрения скрининга в 2011 г. – 49,2%, в 
2017 г. уже 61,5%, т.е. имеется заметная динамика уве-
личения локализованных форм болезни (рисунок 1).

Высокий уровень ранней выявляемости КРР в I ста-
дии за период 2011-2018 гг. Отмечен в Западно-Казах-
станской, Карагандинской, Мангистауской, Южно-Ка-
захстанской и Северо-Казахстанской областях. Низкий 
уровень выявления КРР в I стадии отмечен в Актюбин-
ской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской об-
ластях.

В динамике за годы проведения скрининга в Казах-
стане отмечается положительная тенденция в виде 
повышения заболеваемости КРР (компенсаторно в 
связи с проведением программы по ранней диагно-
стике) и снижению смертности. На рисунке 2 пред-
ставлена динамика заболеваемости и смертности КРР 
в Казахстане с 2008 по 2017 гг. Отмечается рост забо-
леваемости КРР с 14,6‰ в 2008 г. до 17,9‰ в 2014 г. 
Далее к 2017 г.  уровень заболеваемости снижается до 
16,9 на 100 тыс. населения. Кривая смертности имеет 
выраженную тенденцию снижения с 9,6‰ в 2013 г. 
до 8,4‰ в 2017 г.

Рисунок 1 - Удельный вес I-II стадий КРР среди всех первичных больных

Рисунок 2 - Заболеваемость и смертность от КРР, на 100 тыс. населения

Обсуждение и выводы. При анализе этапов реали-
зации скрининговой программы и ее результатов вы-
явлен ряд проблем.  

Проблемы по качеству забора:
а) Низкий уровень положительных гемокульт-те-

стов, что может быть связано с неправильным разъяс-
нением использования гемокульт-теста медсестрой.

б) Отсутствие объективной оценки процесса прове-
дения гемокульт-теста.

в) Задержка поставки гемокульт-тестов: при центра-
лизованном закупе – апрель и позже.

Проблемы на этапе проведения колоноскопии:
а) Отказ пациентов от прохождения исследования (25-30%).
б) Седация при колоноскопии осуществляется толь-

ко в 35% (согласно выделенного финансирования).
в) Нет контроля объема тотальной колоноскопии.

г) Не всегда выполняются микроинвазивные манипу-
ляции вследствие недоукомплектованности (68,7%) ка-
бинетов эндоскопии хирургическим инструментарием. 

д) Низкая выявляемость предраков (13% при коло-
носкопии в 2017 г. при международных рекомендаци-
ях 23% и выше).

е) Текущий тариф только наполовину покрывает за-
траты организации на приобретение препаратов для 
очистки кишечника (вследствие удешевления тенге).

С целью модификации скрининга КРР возможно ис-
пользование автоматизированного количественно-
го гемокульт-теста. Внедрение количественного гемо-
культ-теста позволит:

- Повысить выявляемость воспалительных заболе-
ваний, предраковых состояний и КРР на ранних стади-
ях с последующей обоснованной колоноскопией;
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ТҰЖЫРЫМ

Д.Р. Қайдарова1, А.Ж. Жылқайдарова1, А.И. Джуманов1, 
О.В. Шатковская1, Б.М. Мұхаметбек1

1«Қазақ Онкология және Радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 

Қазақстандағы колоректалды ісік: 
қолжетімділік, мәселелер мен одан әрі 

жетілдіру мүмкіндіктерін талдау

Тұжырымдама. Бұл баяндамада Қазақстан Республикасын-
да колоректалды қатерлі ісікке қарсы жүргізілетін скринингтік 
бағдарламаға баға беріледі. Осы мақаланың авторларының ба-
ғалауы бойынша, қызметкерлермен қамтамасыз етілу 100%, ал 
тиісті құрал-жабдықпенен 65% шамасында қамтамасыз етіл-
ген. Қарапайым халық үшін қол жетімділік көрсеткіші жоғары, 
бұл өз кезегінде қалалық және ауыл тұрғындары арасында қам-
тамасыз етілу  көрсеткіштерімен дәлелденеді. Алайда, Ақтөбе, 
Алматы, Қарағанды, Қостанай, Маңгыстау облыстарында ауыл 
тұрғындары, қалалық тұрғындарға қарағанда колоноскопия-
ны жиі өтеді. Скрининг кезінде анықталған КРР үлесі мақсат-
ты жастағы жалпы қатерлі ісікпен аурушаңдық көрсеткішінің 
арасында  2011 жылы 29,8%, 2014 жылы 52,2% дейін артты, бұл 
ерекше атап өтетін көрсеткіш. 2018 жылы КРР 23,6%  ерте са-
тыларында анықталды.  IV сатыдағы КРР анықталу көрсеткіші 
2011 жылғы 15,1%-н  2018 жылғы 1,6% дейін төмендеді. Дегенмен, 
өлім-жітім көрсеткіші 2013 жылғы 9,6‰ 2017 жылы 8,4‰ дейін 
ғана төмендеді.  Мақалада скрининг кезінде пайда болатын мә-
селелерге және оны одан әрі жетілдіруге  аса назар аударылады.

Түйінді сөздер: колоректалды ісік, скрининг, гемокульт-
тест, колоноскопия.
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Annotation. This article offers an analysis of the screening 
program for colorectal cancer (CRC) conducted in the Republic 
of Kazakhstan. According to the authors’ assessment, the staff-
ing level is 100%, the availability of the relevant equipment is 
65%. The accessibility of the first stage of screening for the pop-
ulation is high as confirmed by the coverage of both urban and 
rural population. However, the rural population of Aktobe, Al-
maty, Karaganda, Kostanay, and Mangystau Regions undergo 
colonoscopy less often than the urban population. The propor-
tion of CRC detected by screening among the total number of 
cancer cases in a population of target age has increased from 
29.8% in 2011 to 52.2% in 2014. It is a good indicator given only 
23.6% of CRC cases detected at an early stage in 2018 and the 
decrease in the number of cases diagnosed at stage IV of the pro-
cess from 15.1% in 2011 to 1.6% in 2018. However, the observed 
decline in mortality is only from 9.6‰ in 2013 to 8.4‰ in 
2017. The article focuses on the problems faced at different stag-
es of screening and the prospects for the further improvement of 
the screening program.

Keywords: colorectal cancer, screening, hemocult test, 
colonoscopy.

- Уменьшить количество ложноположительных ре-
зультатов, что может снизить на 30% количество необо-
снованно назначенных колоноскопий (при использо-
вании теста только на гемоглобин, без трансферрина);

- Сформировать группы риска по развитию КРР и 
эффективно осуществлять мониторинг;

- Своевременно проводить адекватные лечебные 
мероприятия.

Обеспечить объективность исследований за счёт 
исключения человеческого фактора;

Произвести подключение к информационным си-
стемам.

Несмотря на значительные преимущества в исполь-
зовании автоматизированного количественного гемо-
культ-теста, основным недостатком этого исследова-
ния является его высокая цена. 

Исходя из актуальности проблемы, наработанно-
го казахстанскими специалистами опыта и имеющихся 
ресурсов, разработаны следующие рекомендации:

1) Повысить информированность, провести совер-
шенствование коммуникативных навыков медицин-
ского персонала для мотивации населения в прохож-
дении скрининга и колоноскопии.

2) Пересмотреть методологические подходы к 
скрининговой стратегии путем внедрения валидиро-
ванного автоматизированного гемокульт-теста с коли-
чественным определением гемоглобина в кале.

3) Повысить ответственность специалистов за ко-
нечные результаты скрининга в соответствующих уч-
реждениях ПМСП, усилить взаимодействие скринин-
говых этапов: ПМСП-скрининг – врач общей практики 
– кабинет эндоскопии, т.е. отладить прямую и обрат-
ную связь в системе оздоровления пациентов с выяв-
ленной предопухолевой патологией.

4) Повысить уровень подготовки врачей-эндоско-
пистов в проведении не только диагностической то-
тальной колоноскопии, но и малоинвазивных эндоско-
пических хирургических вмешательств. 

5) Разработать и внедрить информационную систему 
скрининга, которая позволит проводить мониторинг ис-
следований и повысит их качественную составляющую. 

В будущем необходимо проведение анализа меди-
ко-экономической эффективности, что позволит про-
вести экономическую оценку проводимого скрининга 
и выявить наиболее эффективный и экономически ра-
циональный подход в дальнейшем проведении про-
граммы скрининга.

Список использованных источников
1. World Cancer Report. Cancer site by site – colorectal cancer. 
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on Cancer, 2018; 

2. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. Показа-
тели онкологической службы Республики Казахстан  за 2012. – 
Алматы, 2013. – С.75–93.
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Факторы риска и предпосылки к ошибкам  
в цитологической службе  

Республики Казахстан
Аннотация. Цитопатология – это исследование клеток для диагностики и мониторинга заболеваний посред-

ством выявления первичных, рецидивирующих и метастатических опухолей и их предшественников. 
Этот метод дооперационной диагностики отличается простотой, быстротой, способствует раннему вы-

явлению опухолей, значим в практической онкологии для определения тактики лечения и динамического наблю-
дения. Процедура получения исследуемого биоматериала легко выполнимая, малоинвазивная. Только цитология 
позволяет выявить и вести мониторинг предраковых состояний и ранних стадий рака.

В зависимости от качества и способа получения образца, определяется характер роста, величина и распро-
страненность процесса, информативность биопсии. При этом сокращается время исследований, исключаются 
необоснованные процедуры, переживания пациента, ускоряется начало лечения. Нередко только по данным ци-
тологического исследования удаётся обосновать специализированное лечение. Междисциплинарная интеграция 
с молекулярной биологией, медицинской генетикой и др. создает спрос на оптимизацию информации, полученной 
неинвазивным путем при помощи цитологических образцов.

Модернизация, проводимая в онкоцентрах Казахстана, привела к объединению цитологических и гистологи-
ческих лабораторий. При этом, некомпетентность и непонимание значения дооперационной верификации не-
которыми руководителями лабораторий нивелирует статус цитологии, создавая условия для деструктивного 
профессиогенеза.

Результативность цитологического исследования зависит от надлежащей практики и мотивации, правиль-
ности менеджмента, компетентности, информативности биоматериала и стандартизации процедур и др. 
Ошибки диагностики могут приводить к нежелательным последствиям. 

Координирующая роль КазНИИОиР в повышении качества онкологической помощи в РК касается также  вопро-
сов профилактики, ранней диагностики.

Общеизвестным ключевым фактором, гарантирующим качество цитологических исследований, является 
адекватность полученного биоматериала. В клинических подразделениях высокая информативность исследуе-
мого биоматериала обеспечивается за счёт соблюдения протоколов и стандартных операционных процедур в 
процессе забора образов. 

Растущая потребность в малоинвазивных методах диагностики требует пересмотра специализации цито-
логов по содержанию и по методологии. От цитолога, выполняющего тонкоигольную аспирационную биопсию,  
кроме профессионализма требуется динамичность мышления, коммуникабельность, эмпатия. Необходимы со-
временные стандарты, регулирующие практическую деятельность диагностической цитологии, вопросы пере-
подготовки цитопатологов в соответствии с современными  требованиями.

Переход системы здравоохранения в РК на страховую медицину повышает уровень взаимной ответственно-
сти на всех уровнях диагностики и требования к качеству оказываемых услуг. Развитие цитологического искус-
ства в РК требует конструктивного и прогрессивного подхода.

Ключевые слова: скрининг РШМ, срочная цитология, дистанционная диагностика, цитопатология, ТАБ.

Введение. Спрос на малоинвазивные медицин-
ские процедуры и органосохраняющие методы лече-
ния требует получения диагностической информации 
от минимального количества материала. За послед-
ние 15 лет расширение возможностей  использования 
цитологии во многом повлияло на качество медицин-
ского обследования пациентов. В крупных клиниках 
мира считают, что экономически эффективно иметь 
цитологическую лабораторию на месте проведения 
медицинских манипуляций (в пределах операцион-
ного блока, кабинетов эндоскопического и УЗ иссле-
дования и т.д.) – это позволяет получить ответ за счи-
танные минуты (3-5 минут). Данный метод отличается 
экономичностью, абсолютной безвредностью, малой 

инвазивностью, позволяет провести быструю оценку 
адекватности материала для морфологических иссле-
дований и предотвратить повторные инвазивные, до-
рогостоящие исследования. Цитологический диагноз 
даёт прогноз того, что будет видно на гистологиче-
ском срезе. 

Общеизвестный факт, что диагностическая цито-
логия соответствует гистологическим исследовани-
ям биопсийного материала по цели (прижизненное 
распознавание), методической основе (морфологи-
ческий анализ), объекту исследования (компоненты 
патологических участков органа и ткани), методам 
окраски ядра, цитоплазмы и других компонентов 
клетки .
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Цитология используется, когда инвазивная тол-
стоигольная биопсия опасна из-за риска кровотече-
ния, при подозрении на меланому и др., а также когда  
необходимо получить быстрый результат при прове-
дении исследований по жизненным показаниям, при 
профилактических осмотрах населения и т.д. Цито-
логию применяют в разных областях медицины для 
распознавания как патологических процессов, так и 
некоторых физиологических (гормональный фон) со-
стояний (нарушения менструального цикла, беремен-
ность и др.). Диагностическая эффективность возрас-
тает за счет расширения диапазона использования 
цитологического метода. Перспективность цитологи-
ческих методов успешно можно реализовать в РК в ус-
ловиях страховой медицины. 

Динамическое наблюдение лиц из группы риска и 
выполнение у них морфологического контроля фак-
тически невозможно с помощью других методов ис-
следования. Цитологический метод обеспечивает 
диагностику злокачественной опухоли любой локали-
зации, в любой стадии процесса и при необходимости 
можно повторить [1]. С помощью эндоскопа и визуа-
лизирующего оборудования (ТАБ-ЭНДО-УЗИ), квали-
фицированные специалисты могут методами цитоло-
гии провести верификацию опухоли из локализаций? 
ранее не доступных без хирургического вмешатель-
ства (например, рак мочевого пузыря, эндометрия и 
др.). При исследовании полученного образца (ТАБ) по 
морфологическим критериям идентифицируют при-
надлежность опухоли, её происхождения, достовер-
ности подозрения на рак. Оставшуюся часть матери-
ала можно использовать для ряда молекулярных и 
других вспомогательных исследований [2]. В зависи-
мости от цели, используют традиционную или жид-
костную цитологию, цитологические блоки. Молеку-
лярно-генетический анализ позволяет существенно 
повысить эффективность диагностики и прогнозиро-
вания на основе анализа цитогенетических и молеку-
лярно-генетических особенностей опухоли. В  связи 
с открытием причин возникновения отдельных опу-
холей, в современных клиниках активно использу-
ются молекулярно-генетические методы с помощью 
ТАБ,  растет возможность выбора таргетной терапии 
до операции.

Методы секвенирования, флуоресцентная гибри-
дизация in situ (FISH), полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) и др. позволяют изучить причины патологии на 
основе генетического картирования генома челове-
ка. Прогресс в мире компьютеров способствовал раз-
работку проточных цитометров нового поколения. 
Анализ клеточного цикла проводится путем цитоме-
трии клеток компьютерным анализом изображений. 
Главные достижения современности – используемые 
в крупных исследовательских центрах новые техноло-
гии,  «микрочипы» и «жидкостная биопсия» повыша-

ют производительность анализа клеточных образцов 
с применением большого количества биологических 
молекулярных маркеров. Повышения информативно-
сти результатов диагностической цитологии может 
изменить алгоритм обследования и лечение опухо-
лей на дооперационном этапе.

Чтобы поставить правильный диагноз, клиницисту 
и цитопатологу следует работать сообща, быть в про-
фессиональном сотрудничестве. От клинициста тре-
буется определенный алгоритм действий, он должен 
знать подход и требования к биоматериалу, направля-
емому на цитологическое исследование, правильно и 
подробно заполнить бланк направления, возраст, пол, 
номер амбулаторной карты/истории болезни, сведе-
ния о локализации (status localis) патологического 
очага (или нескольких очагов). Вся эта информация 
очень важна для цитолога. В случае забора образца из 
нескольких участков одного образования или разных 
образований направляющий врач обязан промарки-
ровать предметные стекла и дать соответствующую 
информацию в бланке-направлении. В результатах 
исследования и в заключении цитолога также долж-
на быть указана маркировка мазков. Соблюдение пра-
вил сбора, фиксации и обработки материала для ци-
тологии позволяет поставить адекватный диагноз, а 
также при направлении готового материала на пере-
смотр кратко указать цель, данные медицинского об-
следования с указанием номеров всех предшествую-
щих исследований. Для исключения диагностических 
ошибок цитологу требуются сведения из истории бо-
лезни. Из-за отсутствия адекватных данных, различ-
ные изменения клеток (лечебный патоморфоз и др.) 
могут быть неправильно оценены и привести к лож-
ному диагнозу [3].

Интерпретация и формулировка цитологических 
изменений – это сложный и кропотливый процесс. 
Отсутствуют абсолютно патогномоничные признаки, 
присущие только злокачественной опухоли, только 
опытный цитолог сможет правильно распознать эту 
грань, сравнивая всю совокупность признаков кле-
точных изменений, критически оценивая их наличие 
и степень выраженности. Каждый из признаков изо-
лированно не имеет самостоятельного и клиническо-
го значения. Результат зависит от адекватности и ин-
формативности полученного образца, от соблюдения 
стандартов приготовления в условиях лаборатории, 
от аналитического опыта, знаний и интуиции  цитоло-
га, от  умения объединить в одно целое разные при-
знаки, мысленно представить нормальное строение 
органа или ткани, из которой взят материал, знания 
пределов изменчивости этой ткани при различных 
физиологических состояниях и патологии, при добро-
качественных и злокачественных опухолях (с учетом 
клинических данных, анамнеза болезни и фона препа-
рата и т.д.) [4]. 
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Интеграция патологоанатомической диагностики 
послеоперационного материала и цитологической ди-
агностики является неизбежным результатом приня-
тия патологами методов цитологической диагностики. 
Расширение сферы влияния обеих подспециальностей 
(цитологической, гистологической) постепенно разру-
шают барьер, который их разделяет [5].

 В клиниках, где актуальна прижизненная диагно-
стика, патологи, работающие с операционным матери-
алом, понимают, что использование цитологических 
сведений (мазки-отпечатки, сквоши (сдавливание), 
экспресс-цитология (bed side cytology), ТАБ-цитоло-
гия дают ценную информацию [6] и позволяют сокра-
тить время для составления алгоритма назначения 
дополнительных исследований, не дожидаясь ответа 
гистолога по гематоксилин-эозину. Цитологический 
анализ информативен по результатам интраопераци-
онной биопсии, печени, биопсии легких и опухолях 
головного мозга и др. Ценный материал – минималь-
ные фрагменты ткани, полученные из гипофиза, под-
желудочной железы и др. – часто теряются на кончике 
парафинового среза. Если до криостата получить маз-
ки-отпечатки, это может способствовать постановке 
определенного диагноза. 

Интраоперационная цитология – это современ-
ный, эффективный, необходимый метод, оптимизиру-
ющий тактику хирурга в каждом конкретном случае.

У цитологов в условиях крупной клиники есть воз-
можность сравнивать разные образцы, они имеют бо-
гатый архив и некоторые преимущества в оснащении, 
обеспечивается мультидисциплинарность. Поэтому 
между региональными цитологами и референс-цен-
тром необходимо наладить дистанционную микро-
скопию для проведения коллегиального обсуждения, 
консультации. Современная техника, компьютерные 
морфометрические программы позволяют перейти от 
субъективных, только качественных методов к объек-
тивным и количественным методам цитологического 
анализа. Возможности интернета, повсеместная циф-
ровизация в медицине позволяет информировать за-
интересованных лиц (клиницистов, контролирующие 
органы и др.) и решить вопросы по организации кон-
троля качества. Онлайн-цитология и цифровая архи-
вация очень перспективны для точной диагностики и 
получения второго мнения  с помощью дистанцион-
ной микроскопии.

В учебных программах для студентов и резидентов 
отсутствует информация о роли, значимости, об осо-
бенностях и принципах цитологической диагностики, 
что было бы полезным для освоения диагностической 
терминологии.

Редкие, спонтанно организованные курсы для ци-
тологов не предоставляют условий для освоения 
практических навыков, отсутствует демонстрация 
методик и протоколов на разных этапах цитологи-

ческого исследования. Такие специализации и такое 
обучение в области цитологии покрывают только фи-
нансовый интерес организаторов. 

Дальнейшему развитию цитологических исследо-
ваний в РК способствует сотрудничество с различ-
ными общественными организациями, в том числе 
Международной академией цитологов, Обществом 
цитопатологов Папаниколау, которые регулярно про-
водят цитологические конгрессы. Международная ор-
ганизация по исследованию клетки, Европейская ор-
ганизация по цитопатологии и другие сообщества 
создают рабочие группы по изучению отдельных про-
блем  цитологии, организуют курсы для изучения ме-
тодик, обеспечивают обмен информацией и, в свою 
очередь, требуют  также активного участия казахстан-
ских цитологов. 

 В мире издаётся более 40 журналов, посвященных 
цитологическим исследованиям, периодически выхо-
дят многотомные руководства и книги, специализи-
рованные издания: «Международное обозрение по 
цитологии», журнал «Acta Cytology», журнал «Диагно-
стическая цитопатология»  и др.

Руководство КазНИИОиР активно поддержива-
ет и инициирует обучение цитологов РК для повы-
шения уровня знаний по диагностике опухолей.  В 
2017 году в Алматы впервые в странах СНГ был про-
веден Международный Туториал по цитологической 
диагностике различных патологий, где ведущие уче-
ные из Америки, Японии, Германии, Турции, Франции, 
Португалии читали лекции по патологии разных орга-
нов (слюнных, щитовидной и молочных желез, легких, 
ЖКТ,  матки, почек и мочевого пузыря и т.д.). 

Большинство врачей-цитологов и лаборантов-ци-
тотехников РК состоят в профессиональной Ассоци-
ации клинических цитологов Казахстана, который 
функционирует с 1993 года и входит в состав МАЦ.  
Коллектив казахстанских цитологов во главе с почет-
ным президентом Ассоциации профессором Шибано-
вой Азат Ильясовной внес неоценимый вклад в раз-
витие цитологической службы РК. Врачи-цитологов 
и лаборанты, стоявшие у истоков казахстанской ци-
тологии: Айсарова А.М.,  Козбагарова Р.Г., Турмухано-
ва Т.Ж., Смоляр Т.М., Кубашева Н.С., Ольшевская Н.В., 
Боровицкая Е.И., Утебаева Г.Н., Тогызбаева Р.С., Тюме-
нева Ф.Х., Жарихина Т.А. – в 2013 году были избраны 
почетными членами Ассоциации цитологов Казахста-
на. Наши ветераны-цитологи – истинные профессио-
налы, продолжающие трудиться на благо пациентов, 
поскольку в цитологической диагностике результа-
тивность прямо пропорциональна наличию богатого, 
бесценного опыта.

Вопросы раннего выявления РШМ во всем мире 
находятся под пристальным вниманием Всемирной 
организации здравоохранения, и по инициативе ВОЗ  
2019 год объявлен  годом борьбы против РШМ  [7].
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Казахстан – единственная среди стран СНГ, где ока-
зывается помощь онкологическим больным и прово-
дится массовый скрининг на РШМ за счет государства. 
В РК ежегодно более 1,5 млн. женщин в возрасте от 30 
до 70 лет подлежат скринингу на РШМ каждые 4 года.  
Несмотря на то, что скрининг на РШМ в РК проводит-
ся с 2008 года, заболеваемость и смертность от РШМ 
остаются актуальными и по сей день, поэтому вопро-
сы повышения качества цитологического скрининга 
РШМ также волнуют цитологов Казахстана. 

Важным уроком может послужить опыт органи-
заторов скрининга в США.  В конце восьмидесятых 
в США возникли массовые недовольства и возмуще-
ния в обществе из-за ошибочного диагноза в гинеко-
логической практике. При расследовании было выяв-
лено низкое качество стеклопрепаратов, полученные 
клетки оставались в инструментах, из-за чего маз-
ки были неинформативны. Назначались повторные 
приемы, из-за чего пациентки пропускали работу, те-
ряли заработок и время. Имевшийся факт возмуще-
ния населения вырос в так называемый «Пап-скан-
дал», в результате чего пострадала репутация клиник 
и специалистов. Впоследствии были приняты меры 
по данному факту, разработаны стандарты качества и 
внедрены новые технологии (жидкостная цитология, 
иммуноцитохимия  и т.д.) [8].

Цитологи РК из всех онкоцентров, работающие по 
программе скрининга на РШМ, сталкиваются с раз-
личными проблемами при микроскопии, в органи-
зации и доставке образцов, которые влияют на каче-
ство скрининга. Пока цитологи пытаются решить эти 
проблемы своими силами, обсуждая возникающие 
вопросы друг с другом посредством сотовой связи, 
но эти попытки не всегда оправдывают их ожидания. 
Все надежды энтузиастов-цитологов откладываются 
до лучших времён.

Из-за отсутствия соответствующего норматив-
но-правового документа, регулирующего деятель-
ность цитологической службы, ставки цитологов по 
штатному расписанию во многих местах не соответ-
ствуют нагрузкам.  Молодые доктора избегают данной 
специальности из-за низкой заработной платы, высо-
кой нагрузки, низкой престижности и платного обуче-
ния. В отдельных регионах (ЗКО, Тараз, Атырау и т.д.) 
отмечается дефицит цитологических кадров, большая 
часть работающих опытных цитологов – люди пенси-
онного возраста, отсутствует преемственность. Боль-
шая нагрузка и напряженный график работы могут 
привести к серьёзным ошибкам, так как  нет време-
ни для анализа и оценки своих действий, для рабо-
ты над ошибками. При такой нагрузке говорить о ка-
честве трудно, теряется чуткость в выявлении ранних 
признаков опухоли. Если на этапе предыдущего скри-
нинга при микроскопии пропустить начальные кле-
точные изменения, то через 4 года процесс уже мо-

жет стать злокачественным. По рекомендации ВОЗ, 
результат исследований при скрининге на РШМ дол-
жен оцениваться только по критериям системы Бетез-
да. Правильная оценка возможна только при окраске 
по Папаниколау. Формулировка цитологического за-
ключения требует провести оценку изменения клеток 
по системе Бетезда. Когда цитолог работает с посто-
янным дефицитом времени, есть большой риск по-
тери внимательности, поэтому требуется снизить на-
грузки по скринингу до 20,000 иссл. в год. Нагрузку 
по диагностической цитологии следует установить в 
объёме 3,000 иссл. в год., так как все материалы, по-
лученные по ТАБ, экспресс-цитологии и др., относят-
ся к высокой категории сложности.  В трудных случаях 
цитологам необходимо изучать специальную литера-
туру, статьи и обсуждать вопросы с коллегами. Если 
учесть, что во многих центрах работает один цитолог, 
который ответственен и за скрининг, и за диагности-
ческую цитологию, не стоит удивляться тому, что при 
цитологических исследованиях рак выявляется преи-
мущественно в запущенных стадиях. 

Достойная оплата за труд – один из  важных мо-
тивирующих факторов. Пока еще тарифная цена по 
скрининг-цитологии остается мизерной и отсутствует 
дифференцированная оплата труда цитологов. Посто-
янный поиск дополнительного источника заработка, 
работа на износ создают повышенный риск эмоцио-
нального выгорания.

Заключение. РК – единственная страна СНГ, где 
оказывается помощь онкологическим больным за 
счет государства и проводится массовый скрининг 
на РШМ на основании Государственной программы. 
При условии исключения отрицательных факторов 
и соблюдении требований стандартов качества про-
явится позитивный эффект диагностики для раннего 
выявления рака в РК. Повышение результативности 
цитологических исследований улучшит диагностику 
опухолевых заболевании на дооперационном этапе. 
Клиницисты будут иметь больше возможностей для 
выбора тактики лечения до операции, улучшится про-
гнозирования и мониторинг. Цитологи Казахстана оп-
тимистично настроены и надеются на устранение фак-
торов риска и положительное решение вопросов их 
деятельности.
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ТҰЖЫРЫМ

Ж.Б. Елеубаева1

1«Қазақ Онкология және Радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 

Қазақстан Республикасындағы цитологиялық 
қызмет қателіктерінің алдын алу және тәуекел 

факторы

Тұжырым. Цитопатология - бастапқы, қайталанатын және ме-
тастаздық ісіктер мен обыррдың алдын алу үрдістерін анықтау үшін 
жасушаларды зерттеу арқылы диагностика жасауға және бақылауға 
мүмкіндік береді.

Ота алды диагностикалау әдісі қарапайымдылығымен, жеделдігі-
мен ерекшеленіп, ісіктің ерете анықталуына ықпалын тигізеді және 
динамикалық бақылау мен емдеу әдістерін анықтау үшін практика-
лық онкологияда маңызды болып саналады. Зерттелетін биомате-
риалды алу процедурасы оңай орндалады және аз инвазивті болып 
келеді.  Тек цитология ғана обырдың ерте кезеңін және алдын алу жағ-
дайына мониторинг жүргізуге және анықтауға мүмкіндік береді. 

Үлгіні ине арқылы алу сапасы мен әдісіне қарай, түйіннің сипаты, 
үрдістің мөлшері мен таралуы, гистология биопсиясының сапалы-
лығын арттырады, зерттеу уақытын азайтады, негізсіз рәсімдерді 
жояды, науқастың қобалжуын тежеп тез арада ем-шара тағайындау-
ды жылдамдатады. Жылдам цитологиялық зерттеу нәтижесіне сәй-
кес, науқасқа мамандандырылған емді тағайындайды. Молекулярлық 
биология, медициналық генетика және т.б. пәнаралық интеграция 
аркылы залалсыз әдіспен алынған цитология үлгісін қолдану оңтайлы 
болғандықтан жоғары сұранысқа ие.

Онкология орталықтарын жаңғырту цитологиялық және гисто-
логиялық зертханалардың интеграциялануына әкелді. Кейбір маман-
дардың түсінбеушілігі цитологиялык зерттеу маңызына кері әсерін 
тигізуде.

Цитологиялық зерттеудің тиімділігі мен маңызы, мамандардың 
жоғары біліктілігіне, мол тәжірибесі мен ынталылығына, зертха-
на басшысының әділеттілігі мен дұрыс көзқарасына, құзырлығына, 
зерттеу материалының ақпаратты сапалылығымен зертханалык 
әдістемелердің талапқа сайкестігіне  тығыз тәуелді. Диагностика-
лық қателердің жағымсыз салдары тек науқасқа емес, маман үшін де 
өте қолайсыз.

Қазақстан Республикасында онкологиялық көмек көрсету сапа-
сын жақсарту, алдын-алу және ерте анықтау мәселелерін шешуде Қа-
зОжРҒЗИ-дің  үйлестірушілік міндеті мен  маңызы жоғары.

Цитологиялық зерттеулердің сапасына кепілдік беретін таны-
мал шешуші фактор - үлгілерді алу барысында, сапасына және ақпа-
ратты сақтау мүмкіндігінде. Клиникалық бөлімшелерде зерттеуге 
қажет биоматериал алу -ультрадыбысты қолдана отырып, стан-
дартты жұмыс рәсімдерін, мазмұндылығын сақтап  қамтамасыз ету 
маңызды.

Залалсыз диагностикаға сұраныс цитология үлгісінің  мазмұнды-
лығы мен әдіснамасын міндетті түрде сақтауын қажет етеді. Жіңіш-
ке инемен биопсия алушы маманның тек қана жоғары денгейлігін емес, 
сонымен қатар, жанашырлық, эмпатия, жүйелі ойластыру сияқты 
қасиеттері болуын талап етеді. Диагностикалық цитологияның 
тажірибелік деңгейі мен дайындауын қадағалап реттейтін, заманауи 
талаптарға сәйкестігін бақылайтын референс орталықпен бірге, 
оқу-үйрену мүмкіндігін әлемдік стандарттарға сәйкестендіру қажет.

Қазақстан денсаулық сақтау жүйесінін медициналық сақтанды-
руға көшуі диагностиканың барлық деңгейлерінде, цитологияға да 
қойылатын талаптардын артуы өзара жауапкершілік деңгейін арт-
тырады. Қазақстандағы цитология болашағы үшін конструктивизм 
мен прогрессивтілік үлес косу  қажет.

Түйінді сөздер: жатыр мойны обыры скринингі, шұғыл цитология, 
виртуалды онлайн микроскопия, жінішке инемен биопсия (ЖИБ).

ABSTRACT

Zh.B. Yeleubayeva1

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

The risk factors and error factors in 
cytological service of the Republic of 

Kazakhstan

Annotation. Cytopathology is the study of cells for the 
purpose of diagnostics and monitoring of diseases through 
the identification of primary, recurrent and metastatic tumors 
and their predecessors. This simple, rapid method of preoper-
ative diagnostics contributes to early detection of tumors and 
supports the oncologists in determining the treatment tactics 
and conducting dynamic observation. The procedure of ob-
taining the biomaterial for examination is easy and minimal-
ly invasive. Only cytology allows defining and monitoring of 
early stages of cancer and precancerous conditions.

The quality and method of sampling allow defining the 
nature of growth, the size, and prevalence of the process, the 
information value of the biopsy. As a result, it reduces the 
time for examination, eliminates unreasonable procedures, 
excludes the anxiety of the patient’s, and speeds up the start 
of treatment. Often, only cytological examination can give 
the grounds for specialized treatment. Multidisciplinary in-
tegration with molecular biology, medical genetics, and etc. 
creates demand for optimization of information obtained in 
a non-invasive way using cytological samples.

The modernization carried out in Kazakhstani cancer 
centers has led to the amalgamation of cytological and his-
tological laboratories. At that, the incompetence and misun-
derstanding of the meaning of preoperative verification by the 
heads of some laboratories levels down the status of cytology 
thus creating conditions for destructive professiogenesis.

The effectiveness of cytological examination depends on 
good practice and motivation, proper management, compe-
tence, information value of biomaterial, standardization of 
procedures, and etc. Diagnostic errors can lead to undesirable 
consequences.

Kazakh Institute of Oncology and radiology (KazIOR) acts 
as a coordinator in improving the quality of oncological care 
in the Republic of Kazakhstan (RK), along with the prevention 
and early diagnostics issues. The adequacy of the obtained 
biomaterial sample is a well-known key factor which guar-
antees the quality of cytological examination. In clinical units, 
high information value of biomaterial under study is ensured 
by adherence to protocols and standard operating proce-
dures regarding sampling.

The growing need for minimally invasive diagnostic 
methods requires a review of the content and methodology 
of specialization of cytologists. The cytologist performing a 
fine-needle aspiration biopsy shall possess dynamic think-
ing, sociability, and empathy plus to his/her professionalism. 
Modern standards shall govern practical issues of diagnostic 
cytology, the issues related to advanced training of cytopa-
thologists in accordance with the current requirements.

The transition of the RK health care system to insurance 
medicine increases the level of mutual responsibility at all lev-
els of diagnostics and the requirements for quality of provided 
services. A constructive and progressive approach to the de-
velopment of cytological art in the RK is required.

Keywords: screening for cervical cancer, bedside cytolo-
gy, remote diagnostics, cytopathology, FNA.
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Роль Центра постдипломного образования  
в подготовке кадров онкослужбы  

Республики Казахстан
Актуальность: Постдипломное образование, предоставляемое Казахским НИИ онкологии и радиологии (Каз-

НИИОиР), охватывает программы долгосрочного и краткосрочного обучения и является одним из ключевых на-
правлений онкологической помощи Республики Казахстан в свете реализации основных стратегических планов 
отрасли и внедрения Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями.  

Цель исследования – представить основные направления последипломного образования, включающего как во-
просы подготовки по программам резидентуры, также программы переподготовки и повышения квалификации, 
международные мастер классы и обучение специалистов онкослужбы за рубежом. 

Результаты: В КазНИИОиР успешно действует принцип триединства практики, образования и науки. В 2016 
году проведена институциональная и специализированная аккредитация по трем специальностям (Онкология, 
Лучевая диагностика и Лучевая терапия), оказавшая положительное влияние на совершенствование образова-
тельной деятельности и улучшение условий для сотрудников и обучающихся. За период с 2015–2018 годы, успешно 
реализованы Республиканские бюджетные программы. Закончили резидентуру 91 резидент. В настоящее время 
проходят обучение 103 резидента. Проведено 13 мастер-классов с привлечением зарубежных экспертов, которые 
посетили 325 человек. Повышение квалификации и Переподготовку по специальности РБП 005 прошли 698 специ-
алистов онкослужбы со всех регионов страны. Также активно проводилась работа по привлечению спонсоров для 
проведения мастер-классов по наиболее востребованным направлениям, в которых приняли участие 3653 чело-
век. 476 специалистов прошли обучение на базе КазНИИОиР на платной основе. Обучение по онконастороженно-
сти и раннему выявлению онкозаболеваний прошли 2167 врачей, медицинских сестер, психологов и социальных 
работников организаций ПМСП.  

Заключение: высококвалифицированные кадры, триединство практики, образования и науки, партнерские 
отношения с ведущими научными и клиническими центрами, наличие соответствующей инфраструктуры, со-
временных технологий для оказания высокоспециализированной помощи являются основополагающими факто-
рами успеха последипломного образования, предоставляемого КазНИИОиР. 

Ключевые слова: постдипломное образование, триединство практики, образования и науки, онкологическая 
помощь.

Образовательная деятельность на базе Казахского 
научно-исследовательского института онкологии и ра-
диологии (КазНИИОиР) осуществляется Центром пост-
дипломного образования, в функции которого входит:

- Набор резидентов с составлением плана резиден-
туры, индивидуального плана, академического кален-
даря, формирование учебных групп, распределение по 
клиническим базам, назначение кураторов и клиниче-
ских наставников, контроль за проведением текущего 
и рубежного контроля, промежуточной и итоговой ат-
тестации;

- Планирование и организация выездной практики 
резидентов в региональные онкологические центры и 
организации ПМСП; 

- Организация, планирование и осуществление об-
разовательной деятельности по повышению квалифи-
кации и переподготовке специалистов онкослужбы ре-
спублики за счет средств республиканского бюджета и 
внебюджетные средства;  

- Планирование, организация и формирование ко-
манд практикующих специалистов для проведения 
циклов повышения квалификации в регионах по во-
просам онконастороженности и раннего выявления 
онкозаболеваний;

- Планирование, отбор и участие сотрудников в оте-
чественных и международных конференциях;

- Планирование и организация мастер классов с 
приглашением международных экспертов, обучение 
специалистов онкослужбы в ведущих клинических и 
образовательных центрах мира.

КазНИИОиР является головным учреждением он-
кологической службы Республики Казахстан. Институт 
создан приказом Министерства здравоохранения № 
1-15-33 от 5 июля 1960 г. (на основании постановления 
Совмина Казахской ССР № 962 от 24 сентября 1959 г.).  
За свою многолетнюю историю, Институт стал веду-
щим научным, лечебным и организационно-методи-
ческим центром Республики в области онкологии и 
радиологии.

Институт имеет лицензию по 3 специальностям по-
слевузовского образования: онкология, лучевая диа-
гностика, лучевая терапия.

В КазНИИОиР успешно реализуется принцип трие-
динства практики, образования и науки, который осу-
ществляется 16 докторами наук, 35 кандидатами наук, 
а также преподавателями с научными степенями PhD 
и магистра.

В соответствии с законом РК «Об образовании», для 
подготовки кадров по специальностям послевузовско-
го образования на основе государственного образо-
вательного заказа в сентябре 2016 года в КазНИИОиР 
проведена институциональная и специализированная 
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аккредитация по трем специальностям: Онкология, Лу-
чевая диагностика и Лучевая терапия.

На основании Договора № 47-юр от 12 февраля 2016 
г. (обновленного 01.04.2016 № 175-16-И), заключенного 
между РГП на ПХВ «Казахский НИИ онкологии и ради-
ологии» и Некоммерческим учреждением «Независи-
мое казахстанское агентство по обеспечению качества 
в образовании (НКАОКО)», 19 февраля 2016 г. был про-
веден семинар по обучению руководителей структур-
ных подразделений, профессорско-преподаватель-
ского состава и резидентов процедуре аккредитации. 
Также был проведен этап самооценки в соответствии с 
Приказом КазНИИОиР от 23 февраля 2016 года.

Оказание медицинской помощи охватывает все 
виды онкологических заболеваний и позволяет об-
учающимся осваивать практический и теоретиче-
ский материал на базе клинических и диагности-
ческих центров. Наряду с клиническими центрами 
торакальной, абдоминальной, нейроонкологии и он-
когинекологии, в институте функционируют отделе-
ния по оказанию помощи больным с разными фор-
мами злокачественных новообразований, которые 
являются единственными в республике. Это отделе-
ния опухолей головы и шеи, опухолей костей и мяг-
ких тканей, онкоурологии, детской онкологии. В кли-
нике института выполняется более 1500 оперативных 
вмешательств в год при всех локализациях опухо-
лей, причём многие операции носят органно-со-
хранный и реконструктивно-пластический характер; 
только здесь проводится конформная лучевая тера-
пия. В условиях КазНИИОиР широко применяются со-
временные принципы лекарственной терапии зло-
качественных опухолей, в том числе высокодозная 
химиотерапия. Клиника оснащена современным обо-
рудованием последнего поколения для проведения 
полноценной, углубленной диагностики и лечения 
опухолевых процессов. Современные лаборатории 
института выполняют все виды лабораторных иссле-
дований от общеклинических до молекулярно-гене-
тических. Сеть телемедицины позволяет оказывать 

дистанционные консультации и проводить клиниче-
ские разборы со всеми регионами Республики. 

Аккредитация оказала положительное влияние на 
организацию образовательного процесса в КазНИИОиР. 

Во-первых, учебно-методический комплекс был при-
веден с соответствие с международными стандартами и 
требованиями Министерства образования и науки.

В-вторых, сформирована команда опытных и высо-
копрофессиональных преподавателей из числа прак-
тикующих специалистов.

В-третьих, профессорско-преподавательский со-
став имеет возможность повышать квалификацию в ве-
дущих научных и образовательных центрах дальнего и 
ближнего зарубежья, что наилучшим образом отража-
ется на образовательном процессе и уровне знаний ре-
зидентов. Так, за период с сентября 2015 года препода-
ватели участвовали в образовательных программах и 
выступали с устными и постерными докладами на кон-
ференциях, проходивших в Англии, Австрии, России, 
Таиланде, Корее, США, Франции, Японии. 

Значительно улучшилась инфраструктура для обу-
чения. Создан новый компьютерный центр с высоко-
скоростным выходом в интернет, учебные комнаты с 
соответствующим техническим сопровождением, про-
веден ремонт в учебных помещениях и комнатах для 
резидентов.

Немаловажным моментом является возможность 
установки дифференцированных окладов и премий со-
трудникам, участвующим в организации и проведении 
образовательного процесса. 

Возобновлена работа «Журнального клуба» рези-
дентов, деятельность которого отображается на сайте 
института и социальных сетях. Резиденты принимают 
активное участие в действующих в институте профиль-
ных советах (хирургический, радиологический, тера-
певтический, совет молодых ученых). 

Весь учебно-методический комплекс представлен 
на официальном сайте института.

В настоящее время в КазНИИОиР проходят обуче-
ние 103 резидента (Табл.1).

Таблица 1 – Распределение резидентов по специальностям, 2018-2019 учебный год

Наименование специальности Общее количество 1й год обучения 2й год обучения

«Онкология» 56 24 32

«Лучевая диагностика» 32 20 12

«Лучевая терапия» 15 5 10

Всего 103 49 54

В 2018 году 74 резидента трех специальностей успеш-
но прошли республиканское независимое тестирование 
и итоговую аттестацию, получили дипломы и были тру-
доустроены в региональные онкологические центры, 
организации ПМСП республики. Согласно рейтингу Ми-
нистерства здравоохранения, резиденты КазНИИОиР 
заняли первое место по результатам республиканского 
тестирования. Продолжается целенаправленная рабо-
та с областными Управлениями здравоохранения и об-
ластными онкологическими диспансерами по формиро-
ванию целевых направлений в резидентуру КазНИИОиР. 

С целью усиления кадрового потенциала специали-
стов онкослужбы, в Стратегическом плане и Комплекс-
ном плане Института отражены пути совершенствования 

образовательной деятельности на последующие 5 лет. 
В рамках реализации Комплексного плана на 2018–

2022 годы, продолжается работа по обучению специа-
листов в резидентуре, на циклах повышения квалифика-
ции специалистов медицинских организаций, обучению 
на базе отечественных и зарубежных учебных заведе-
ний и проведению мастер-классов с привлечением меж-
дународных экспертов по наиболее актуальным про-
блемам отрасли. 

Для повышения профессионального уровня профес-
сорско-преподавательского состава (ППС) и сотрудни-
ков отдела постдипломного образования планируется 
их участие в циклах повышения квалификации по во-
просам образования, применения новых принципов в 
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обучении (PBL, CBL, RBL, TBL-обучение, основанное на 
научных исследованиях). В этой связи, во 2-3 квартале 
2017 года проведено обучение 40 ППС и специалистов 
Центра постдипломного образования на курсе «Препо-
даватель медицинских организаций образования и нау-
ки» по специальности «Педагогика». 

В рамках республиканской бюджетной Программы 
005, за период с 2015 по 2018 годы проведены циклы 
повышения квалификации по приоритетным вопросам 
онкослужбы: Ранняя диагностика и лечение злокаче-
ственных гинекологических заболеваний, Избранные 
вопросы лучевой терапии больных злокачественными 
новообразованиями, Психолого-социальная помощь 
пациентам с онкологическими заболеваниями, Онкохи-

рургия опухолей легких, пищевода и желудка, онкогине-
кология и маммология и другие, в ходе которых прошли 
обучение 698 специалистов (таблица 2).

62 человек прошли обучение за рубежом по акту-
альным вопросам онкослужбы: Применение высоко-
технологичной лучевой терапии в детской онкологии, 
Онкохирургия. Миниинвазивные операции при раке 
пищевода и желудка, Лапароскопическая хирургия ор-
ганов мочевых путей, Трансплантация костного мозга, 
Высокодозная химиотерапия и трансплантация гемопо-
этических стволовых клеток, Современные методы ле-
чения и диагностики лимфом, Психотерапия в комплекс-
ной реабилитации онкологических больны, Реанимация 
и интенсивная терапия в гематологи и др. 

Таблица 2 – Циклы переподготовки и повышения квалификации

Программы
Годы

2015 2016 2017 2018 Итого

Резидентура 15 76 54 49 194

Мастер-классы РБП 005 50 50 125 100 325

Повышение квалификации и Переподготовка по РБП 005 171 71 98 358 698

Обучение за рубежом РБП 005 27 9 26 0 62

Обучение на базе КазНИИОиР 143 113 130 90 476

Мастер-классы за счет спонсоров 615 838 833 1367 3653
Обучение по онконастороженности ПМСП  
(выездные циклы - 1 неделя) 833 401 451 482 2167

Итого 1839 1482 1663 2397 7381

С целью повышения профессионального уровня по 
вопросам онкологии врачей и среднего медицинско-
го персонала организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, КазНИИОиР продолжит 
работу по разработке обучающих программы и мето-
дических рекомендаций по актуальным вопросам он-
кослужбы: «Принципы профилактики, диагностики, 
лечения рака молочной железы», «Принципы профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации колорек-
тального рака», «Принципы профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации рака легкого», «Принципы про-
филактики, диагностики, лечения и реабилитации рака 
желудка», «Эпидемиология злокачественных опухолей», 
«Паллиативная онкология», «Ультразвуковая диагности-
ка в онкологии» (для онкологов и врачей ультразвуко-
вой диагностики), «Компьютерная и магнитно-резонанс-
ная томография в онкологии» (для онкологов и врачей 
лучевой диагностики).

В целях повышения онконастороженности врачей 
первичного звена здравоохранения регулярно прово-
дятся конференций и семинары по вопросам профилак-
тики и раннего выявления злокачественных новообра-
зований, в том числе посредством вебинаров и других 
форм дистанционного обучения, мастер-классы, прак-
тические занятия для работников смотровых и первич-
ных онкологических кабинетов, фельдшерско-акушер-
ских пунктов. За период 

В КазНИИОиР продолжится обучение врачей общей 
практики на местах, путем организации выездов, орга-
низует тематические мастер - классы, обучающие семи-
нары, международные конференции для обмена опы-
том и внедрения современных технологий в онкологии 
(календарный план обучения на 2019 год представлен 

на сайте КазНИИОиР, а также направлен в региональные 
онкологические центры). 

В рамках развития системы кадровых ресурсов ра-
диологической службы предусматривается подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации лучевых 
терапевтов и медицинских физиков, инженеров. Прове-
дение постдипломной подготовки будет организовано 
на рабочих местах в онкологических центрах.

Ведется планомерная работа по повышению квали-
фикации практикующих специалистов, ППС и сотруд-
ников центра постдипломного образования по акту-
альным вопросам онкослужбы, а также методологии 
и новым принципам обучения в ведущих онкологиче-
ских и образовательных центрах СНГ и дальнего зару-
бежья.

Для приведения штатной численности кадров он-
кологической службы в соответствие с нормативами 
управлениям здравоохранения областей и городов Ал-
маты, Астана важно своевременно направлять на пере-
подготовку (в т. ч. сокращенную) работающих специали-
стов, активно участвовать в распределении выпускников 
ВУЗов и ярмарках вакансий.

С целью представления научных и практических до-
стижений в образовательном процессе, повышения 
профессионального уровня специалистов и обсуждения 
планов со специалистами ведущих центров мира плани-
руется участие ППС и сотрудников отдела постдиплом-
ного образования КазНИИОиР в международных конфе-
ренциях с устными и постерными докладами.

Продолжится работа по вовлечению резидентов в 
научные программы, участие резидентов с устными и 
постерными докладами в международных и отечествен-
ных конференциях. 
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КазНИИОиР является членом и принимает активное 
участие в работе ряда международных организаций. Это 
дает возможность преподавателям быть в курсе совре-
менных тенденций по профилактике, раннему выявле-
нию и лечению, что однозначно используется в обра-
зовательной деятельности и оказывает положительное 
влияние на качество преподавания.

 Кураторы и клинические наставники из числа ППС 
КазНИИОиР, которые являются заведующими и врачами 
клинических диагностических центров, т.е. принимают 
непосредственное участие в лечебном процессе, имеют 
прямой доступ к лечебным и диагностическим процеду-
рам и несут ответственность за конечный результат. 

Кроме того, наличие соответствующей инфра-
структуры, современных технологий для оказания вы-
сокоспециализированной помощи создаёт явное 
преимущество последипломной подготовки на базе Каз-
НИИОиР. 

Заключение: высококвалифицированные кадры, 
триединство практики, образования и науки, партнер-
ские отношения с ведущими научными и клиническими 
центрами, наличие соответствующей инфраструктуры, 
современных технологий для оказания высокоспециа-
лизированной помощи являются основополагающими 
факторами успеха последипломного образования, пре-
доставляемого КазНИИОиР.

ТҰЖЫРЫМ

А.С. Шинболатова1, А.Ж. Абдрахманова1

1«Қазақ Онкология және Радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 

Қазақстан Республикасының онкологиялық 
қызметі бойынша кадрларды дайындаудағы 

постдипломнан кейінгі білім беру  
орталығының рөлі

Өзектілігі: Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу 
институтының постдипломнан кейінгі білім беруі ұзақ мерзімді және 
қысқа мерзімді оқу бағдарламаларын қамтиды, бұл саланың негізгі 
стратегиялық жоспарын және онкологиялық ауруларға қарсы күрес 
жөніндегі Кешенді жоспарын іске асыру аясында Қазақстан Республи-
касының онкологиялық көмегін дамытудың негізгі бағыттарының 
бірі болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты – постдипломнан кейінгі білім берудің негізгі 
бағыттарын, резиденттерді дайындау бағдарламасы мәселелерін,  
сондай-ақ, біліктілікті көтеру және қайта даярлау бағдарламала-
рын және халықаралық шеберлік-сыныптар мен онкологиялық қыз-
мет мамандарын шет елде оқуды ұсыну.

Нәтижелері: ҚазОжРҒЗИ-да білім беру мен ғылымның үшбірлік 
принципі табысты түрде қолданылады. 2016 жылы үш мамандық бо-
йынша (Онкология, Сәулелік диагностика және Сәулелік терапия) инс-
титуционалдық және мамандандырылған аккредитация өткізілді, 
бұл білім беру қызметін жетілдіруге және қызметкерлер мен сту-
денттердің жағдайын жақсартуға оң әсерін тигізді. 2015 жылдан 
2018 жылға дейінгі кезеңде республикалық бюджеттік бағдарлама-
лар табысты түрде жүзеге асырылды. Резидентураны 91 резидент 
бітірді. Қазіргі уақытта резизентурада 103 резидент білім алуда. Ше-
телдік мамандардың тартылуымен 32 шеберлік-сынып өткізілді, осы 
шеберлік-сынып бойынша 325 маман оқудан өтті. Еліміздің барлық 
өңірлерінен біліктілікті арттыру және қайта даярлау БПО 005 бағ-
дарламасы бойынша  біліктілікті арттыру және қайта даярлаудан 
онкологиялық қызметтің 698 маманы өтті. Сондай-ақ, ең танымал 
бағыттар бойынша шеберлік-сыныптар өткізуге демеушілерді тар-
ту бойынша белсенді жұмыс жүргізілді, бұл жұмыстарға 3 653 адам қа-
тысты, 476 маман ақылы негізде ҚазОжРҒЗИ базасында оқудан өтті. 
2 167 дәрігер, мейірбике, психолог МСАК ұйымдарының әлеуметтік 
қызметкерлері онкологиялық ауруларды ерте анықтау және онколо-
гиялық сақтық бойынша дайындықтан өтті.

Қорытынды: жоғары білікті мамандар, тәжірибе, білім мен ғылым-
ның үшбірлігі, жетекші ғылыми және клиникалық орталықтармен 
серіктестік, тиісті инфрақұрылымның болуы, жоғары маманданды-
рылған қамқорлықты қамтамасыз етудің заманауи технологияла-
ры ҚазОжРҒЗИ-дің постдипломнан кейінгі білім беру орталығының 
табыстылық негізі болып табылады.

Түйінді сөздер: постдипломнан кейінгі білім беру, үшбірлік, онко-
логиялық көмек. 

ABSTRACT

А. Shinbolatova1, А. Аbdrakhmanova1

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

Role of the Center for postgraduate 
education in training staff for the 
cancer service of the Republic of 

Kazakhstan

Relevance: Kazakh Institute of Oncology and Radiol-
ogy (KazIOR) provides long- and short-term programs of 
postgraduate education which is one of the key directions 
of cancer care in the Republic of Kazakhstan in the light of 
reaching the main strategic targets of this sphere and im-
plementation of the Comprehensive plan of combating 
cancer diseases.

Purpose: The article represents the main directions of 
postgraduate education that includes residency programs, 
as well as retraining and advanced training programs, in-
ternational master classes and training of cancer service 
specialists abroad.

Results: KazIOR successfully implements the principle 
of triunity of practice, education, and science. In 2016, the 
Institute and its programs were accredited in three spe-
cialties (Oncology, Radiology and Radiation therapy). The 
accreditation had a positive impact on the improvement 
of educational activities and the conditions provided for 
the staff and the students. In 2015-2018, the Institute has 
successfully performed the Republican Budget Programs. 
91 students have completed the residency program; 103 
resident students are studying now. 13 master classes with 
the involvement of foreign experts have attracted 325 lis-
teners. 698 cancer service specialists from all regions of the 
country have received advanced training and retraining 
in the frames of the Republican Budgetary Program 005. 
Also, we attracted sponsors to conduct master classes in 
the most popular areas that have been attended by 3,653 
listeners. 476 specialists have completed training at KazIOR 
on a paid basis. 2167 physicians, nurses, psychologists and 
social workers of primary health care organizations were 
trained in cancer awareness and early detection of cancer.

Conclusion: highly qualified personnel, the triunity 
of practice, education, and science, partner relations with 
leading scientific and clinical centers, the availability of ap-
propriate infrastructure and modern technologies for pro-
viding highly specialized care are fundamental factors for 
the success of postgraduate education provided by KazIOR. 

Keywords: postgraduate education; triunity of prac-
tice, education, and science; cancer care. 
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Низкодозная компьютерная томография в 
ранней диагностике рака легких:  

пилотный проект
Актуальность. Во всем мире рак легкого является наиболее часто встречающимся онкологическим заболевани-

ем и основной причиной смерти в структуре онкопатологии. В Республике Казахстан рак легкого также является 
наиболее распространенной формой злокачественных новообразований и занимает второе ранговое место по 
заболеваемости и первое место в структуре смертности от онкопатологий.

Цель работы – изучить возможности низкодозной компьютерной томографии в ранней диагностике рака лег-
кого.

Результаты. В данной работе представлены результаты низкодозной компьютерной томографии 908 паци-
ентов, обследованных на базе областного онкологического диспансера Восточно-Казахстанской области.

Заключение. Полученные результаты указывают на информативность низкодозной компьютерной томо-
графии в ранней диагностике рака легкого. 

Ключевые слова: рак легкого, низкодозная компьютерная томография.

Актуальность. Согласно мировым стати-
стическим данным GLOBOCAN 2018, у обоих по-
лов рак легкого является наиболее часто встре-
чающимся онкологическим заболеванием (11,6% 
от общего числа случаев) и основной причиной 
смерти в структуре онкопатологии (18,4% от об-
щего числа смертей от рака). В 2018 году было за-
регистрировано 2,1 млн. новых случаев рака лег-
кого и 1,8 млн. смертельных исходов [1].

В Республике Казахстан рак легкого также явля-
ется наиболее распространенной формой злока-
чественных новообразований и занимает второе 
ранговое место по заболеваемости и за последние 
двадцать лет находится на первом месте в струк-
туре смерти от онкопатологии. Высокие по срав-
нению со среднереспубликанскими данными по-
казатели заболеваемости и смертности от рака 
легкого отмечаются в Восточно-Казахстанской об-
ласти (35,6‰ и 25,5‰

,
 соответственно) [2].

Клинические проявления при раке легко-
го свидетельствуют о распространенности опу-
холевого процесса. Важной является ранняя ди-
агностика рака легкого в период отсутствия 
симптомов заболевания с использованием высо-
коинформативных методов исследования в груп-
пах риска [3].

В доступной литературе имеются результа-
ты двух крупных рандомизированных иссле-
дований по скринингу рака легкого с примене-
нием низкодозной компьютерной томографии 

(НДКТ). По результатам этих исследований дока-
зано, что применение НДКТ снижает смертность 
от рака легкого до 26% в группе высокого риска 
[4, 5]. Однако, несмотря на это, не во всех странах, 
проводивших скрининг, достигнуты столь высо-
кие показатели [6]. Так, по данным некоторых ис-
следователей, ранняя диагностика рака легкого с 
применением НДКТ требует больших доработок 
как в организации процесса, так и в формирова-
нии групп риска [7 8].

Материалы и методы. Проведена низкодо-
зная компьютерная томография легких 908 паци-
ентам, проживающим на территории ВКО. Возраст 
обследованных – от 18 до 89 лет (средний возраст 
– 54,7±12,6). При распределении по полу: женщин 
– 56,6%, мужчин – 43,4%.

НДКТ легких проводилась на компьютерном 
томографе Revolution 128 (GE) с толщиной сре-
за 1,25 мм, с параметрами исследования 120kVp и 
10mAs. Эффективная доза на пациента составила 
не более 1мЗв. 

Интерпретация результатов исследования 
проводилась врачами отделения лучевой диагно-
стики Казахского НИИ онкологии и радиологии. 

Всем обследованным проведено анкетирова-
ние для определения факторов риска.

Полученные результаты оценены в соответ-
ствии с классификацией LUNG-RADS. 

Результаты и обсуждение. При анализе ре-
зультатов НДКТ у 30,2% обследованных выявле-
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ны изменения в легких: легочные узелки различ-
ных форм и размеров – в 14,8% случаев, из них 
подозрительных на злокачественный процесс – 
4,7%; мультифокальное поражение легких, более 
характерное для метастатического поражения – 
0,4%; типично доброкачественные образования – 
0,6%; метатуберкулезные изменения – 4,6%; хро-
нические бронхолегочные заболевания – 9,8% 
случаев. 

По результатам исследования, КТ-динамиче-
ское наблюдение от 3 до 12 месяцев было реко-
мендовано 91 (10,1%) пациенту.

При анализе анкетных данных, 25,8% обследо-
ванных имели вредные факторы на рабочем месте. 
Курильщики составили 35,5% со средним стажем 
курения 31,2 года и средним количеством выкури-
ваемых сигарет в день – 0,86 пачки. Среди курящих, 
мужчины составили 86,3%; женщины – 13,7%.

В группе пациентов, у которых были обнару-
жены образования, подозрительные на злокаче-
ственный процесс, доля курящих составила 65,1%. 

Наиболее молодой возраст пациентки (неку-
рящей) с верифицированным раком легкого – 38 
лет (1980 г.р.). Клиническая стадия – 3а. Наиболее 
старший возраст пациента с верифицированным 
раком легкого – 72 года (1946 г.р.).

Выводы. Предварительный анализ результа-
тов низкодозной компьютерной томографии пока-
зал информативность метода в ранней диагности-
ке рака легкого.
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Республикасы

Өкпе обырын ерте диагностикалаудағы төмен 
дозалы компьютерлік томография:  

пилоттық жоба

Өзектілігі. Бүкіл әлемде өкпе обыры жиі кездесетін онкологиялық 
ауру және онкопатология құрылымындағы өлімнің негізгі себебі бо-
лып табылады. Қазақстан Республикасында өкпе обыры қатерлі 
ісіктердің кең таралған түрі болып табылады және сырқаттану-
шылық бойынша екінші дәрежелі орынды және онкопатологиядан 
болатын өлім-жітім құрылымында бірінші орынды алады.

Жұмыстың мақсаты - өкпе обырын ерте диагностикалаудағы 
төмен дозалы компьютерлік томография мүмкіндіктерін зерттеу.

Нәтижелер. Бұл жұмыста Шығыс Қазақстан облысының облыс-
тық онкологиялық диспансерінің базасында тексерілген 908 па-
циенттің төмен дозалы компьютерлік томографиясының нәти-
желері ұсынылған.

Қорытынды. Алынған нәтижелер өкпе обырын ерте диагности-
калаудағы төмен дозалы компьютерлік томографияның ақпарат-
тылығын көрсетеді.

Түйінді сөздер: өкпе обыры, төмен дозалы компьютерлік то-
мография.

ABSTRACT
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Low-dose computed tomography in early 
diagnostics of lung cancer: a pilot project

Relevance. Lung cancer is the most com mon cancer  
worldwide and the main cause of death from oncopathol-
ogies. In the Republic of Kazakhstan, lung cancer is also the 
most common form of malignant neoplasms. It ranks sec-
ond in incidence and first in the structure of mortality from 
oncopathologies.

Purpose of the study was to evaluate the possibilities 
provided by low-dose computed tomography (CT) in early 
diagnostics of lung cancer.

Results. This paper presents the results of low-dose CT 
examination of 908 patients conducted at the East Kazakh-
stan Regional Cancer Dispensary.

Conclusion. The obtained results prove a high informa-
tive value of low-dose CT examination in early diagnostics of 
lung cancer.

Keywords: lung cancer, low-dose computed tomogra-
phy.
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Nodulocystic hidradenoma of the breast:  
a case review with imaging findings

Relevance. A nodulocystic hidradenoma is a neoplasm of sweat glands which is very rare in the breast. Its diagnostics is dif-
ficult; its imaging characteristics are not well studied and documented. Breast hidroadenomas present a diagnostic challenge 
to both pathologists and radiologists. Malignant transformation of benign nodular hidradenomas has also been reported. 
Complete surgical resection is a choice of treatment for this lesion. 

Although we have found twenty-seven cases of clear cell hidradenomas of the breast reported in the literature till today, 
only four of those cases were diagnosed by both mammography and breast ultrasound. In two reported cases of nodular hidra-
denoma, false positive biopsy has led to a mastectomy. Malignant counterpart of hidradenoma is called hidradenocarcinoma. 
To our knowledge, this paper is the first to report MR findings of nodulocystic hidradenoma of the breast.

Case report. We present a case of nodulocystic hidradenoma of the breast with mammography, tomosynthesis, ultra-
sound, and MRI results in a 24-year old woman.

Conclusions. Nodulocystic hidradenoma should be considered in differential diagnostics of a breast lump. However, there 
is no particular radiologic feature that could strongly predict the diagnosis of nodular hidradenoma. FNA and core biopsy may 
sometimes lead to a misdiagnosis, so the excision is usually needed for a definite histopathologic diagnosis.

Keywords: Nodulocystic hidradenoma, mammography, tomosynthesis, ultrasound, magnetic resonance imaging (MRI).

Background. A nodulocystic hidradenoma is a rare 
cutaneous adnexal-type neoplasm originating from 
sweat glands. It can occur anywhere in the body but is 
very rarely seen in the breast.

There is a lack of awareness among breast radiolo-
gists about this lesion due to its very low incidence and 
common removal without imaging assessment. Thus, 
the imaging characteristics of this tumor are not well 
established and documented. We present the first case 
of nodulocystic hidradenoma of the breast with mam-
mography, tomosynthesis, ultrasound, and MRI results 
in a 24-year old woman, along with a literature review.

Case report. A 24-year old woman applied to the 
breast imaging center complaining of a palpable pain-
ful lump persistent for a few years. Over the last few 
months, it was growing in size with discoloration of 
the skin.  

She had a strong family history of breast cancer with 
several female relatives with breast cancer from both 
paternal and maternal sides. The patient was not tested 
for breast cancer gene mutations.

Clinical data. During the physical examination, slight 
skin discoloration was noticed. On palpation, a mobile 
hard lump was detected in the upper outer quadrant of 
the left breast, mildly tender to palpation. Ipsilateral axil-
lary lymph nodes were not enlarged on palpation.

Diagnosis. Targeted ultrasonography showed a 
complicated cyst measuring 3 centimeters in the left 
breast at the site of a palpable finding (Figure 1). 

Figure 1 - Ultrasound image demonstrating a 

complicated cyst in the left breast at the site of a palpable 
finding.

Ultrasound-assisted core biopsy revealed a low-
grade papillary neoplasm of unknown origin but resem-
bling of a papillary lesion of urothelial origin. 

The patient then underwent digital breast tomo-
synthesis and contrast-enhanced breast MRI. CC and 
MLO views demonstrated a round high density cir-
cumscribed mass sized 2.5 centimeters with associated 
marker clip in the left breast at 3 o’clock located 15 cen-
timeters from the nipple (Figure 2).  

Breast MRI showed a round mass with circumscribed 
margins with a rim of solid enhancement up to 0.6 cm 
thick. Kinetic assessment of the solid component demon-
strated its fast initial enhancement followed by plateau en-
hancement on the delayed portion of the curve (Figure 3). 
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Figure 2 - Mammography, 
tomosynthesis 

demonstrating a 
round high density 

circumscribed mass with 
associated marker clip.

Figure 3 - Axial T2-weighted image (3-1) of a hyperintense mass. Axial T1-weighted (3-2) and MIP images (3-3) of a 
round mass with circumscribed margins with a rim of solid enhancement.

3-1 3-2 3-3

Clinically nodulocystic hidradenoma grows slow-
ly; the reported duration of clinical symptoms ranges 
from 2 months to 15 years, with a mean duration of 
2-3 years. 

Such tumors may develop at any age but typically 
they develop between the third and seventh decades of 
life, usually peaking during the fifth decade [7].

Nodulocystic hidradenomas range in size from 0.7 to 
8.0 cm, with an average size of 2.9 cm reported across 
the studies. 

This tumor is more common among women than 
in men [8]. In our literature review, just six (22%) of the 
twenty seven cases were male.

Clinical findings often include a palpable mobile 
hard lump, usually tender on palpation, skin discolor-

A patient then underwent surgical excision of the 
lump. Final histopathologic results confirmed nodulo-
cystic hidradenoma of the breast.

Pathology
Microscopic description: a relatively circumscribed 

intradermal cystic proliferation consisting of ribbons 
of monomorphous keratinocytes with eosinophilic cy-
toplasm and vesicular nuclei. No atypical cytomorphol-
ogy or necrosis. Focal ductal differentiation, clear cells, 
and a vague papillary architecture. Stromal sclerosis 
and compressed fibrous tissue were also present. 

p63 and CK5/6 expressions were noticed.
Postsurgical healing course – without complications.
Discussion. Nodulocystic hidradenoma is a be-

nign dermal tumor which arises from distal excreto-
ry ducts of eccrine or apocrine sweat glands [1, 2]. It is 
also known as clear cell hidradenoma, eccrine acrospi-
roma, nodular hidradenoma, or solid-cystic hidradeno-
ma [3]. It may contain varying quantities of solid and 
cystic components and comprises approximately one-
third of all hidradenomas [4]. This neoplasm usually oc-
curs in the head, neck, upper body, and extremities. Its 
occurrence in the breast is rare [5, 6].

ation or ulceration, and nipple discharge if the tumor is 
located in the nipple areolar area [9, 10].

The preferable location if in the breast is the nipple 
areolar complex (around half of the lesions) and the ax-
illary tail [11, 12].

Differential diagnostics includes primary breast car-
cinoma [13], metastatic carcinoma (renal cell carcino-
ma) [14], adenomyoepithelioma [12], and other be-
nign skin tumors (eccrine spiradenoma, syringomatous 
squamous tumor, papillary syringocystadenoma, cylin-
droma, keratoacanthoma, trichoblastoma, trichilem-
moma, etc.) [15, 16].

Imaging of a clear cell hidradenoma has been poorly 
described in the literature.

We have found twenty one articles reporting twenty 
seven cases of both malignant and benign clear cell hi-
dradenomas of the breast in the literature to date. Sev-
en articles were published in pathology or dermatolo-
gy journals, eleven – in surgical and oncologic journals, 
and only three articles were published in radiology jour-
nals.  Most of the articles provided a detailed description 
of histopathologic findings with very few authors briefly 
describing the radiologic appearance of the lesion. Due 
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to its rare occurrence in the breast and active surgical ap-
proach, very few cases have been reported based on ra-
diological findings. To our knowledge, only four cases 
of benign breast hidradenoma have been diagnosed by 
both mammography and breast ultrasound [9, 10, 17, 18]. 

The imaging characteristics of nodular hidradenoma 
are summarized below.

Ultrasound
On ultrasound, it usually presents as a well-circum-

scribed complex cystic and solid mass with a variable 
solid portion. The fluid part of the lesion can be compli-
cated due to hemorrhage or clear. Although in our case 
this tumor manifested as a complicated cyst on ultra-
sound- homogeneous, low-level echoes, without a dis-
crete solid component, and with an imperceptible wall. 
Some articles report hypervascularity on Doppler flow. 

Mammography and digital breast tomosynthesis
All articles describe nodular cystic hidradenomas as 

well-circumscribed, usually high-density round or oval 
masses on mammography. 

MRI
There have been a few case reports describing MRI 

characteristics of such tumors [19, 20]. In one case of 
plantar eccrine acrospiroma, MRI revealed a homoge-
neously enhancing solid nodule. In another case of re-
current eccrine acrospiroma of the thigh, MRI showed 
a cystic mass with an enhancing mural nodule. Howev-
er, the MR findings of nodulocystic hidradenoma of the 
breast have not been described before.

In our case, MRI presented a complex circumscribed 
mass with rim enhancement suggestive of malignancy.

Often, such neoplasms present a diagnostic chal-
lenge for both radiologists and pathologists [15, 21]. In 
our case, core biopsy has yielded low-grade papillary 
neoplasm possibly of urothelial origin that required an 
additional urologic investigation – CT urography, urine 
and blood tests. 

These tumors are often misdiagnosed cytologically 
as benign cystic lesion [22] or as ductal carcinomas [6, 
14, 23].

There were two cases of nodular hidradenomas re-
ported where false positive biopsy results led to mas-
tectomy [24, 25].

The malignant counterpart, hidradenocarcinoma, 
is a very rare tumor that can arise de novo or from a 
pre-existing hidradenoma [21]. Malignant transforma-
tion of nodular hidradenomas also been reported in a 
few cases [26]. The malignant variants are typically ag-
gressive with early metastases to lymph nodes, bones, 
and lungs [27, 28]. Benign and malignant versions are 
indistinguishable by imaging appearance [29-31]. 

Nodulocystic hidradenoma may recur after inade-
quate surgical excision [26, 15]. That is why a complete 
surgical excision with clear margins is the treatment of 
choice for these tumors.

Conclusions. To conclude, nodulocystic hidradeno-
ma should be taken into account in differential diag-
nostics of a breast lump. However, there is no particular 
radiologic feature that could strongly predict the diag-
nosis of nodular hidradenoma.

FNA and core biopsy may sometimes lead to a misdi-
agnosis, so the excision is usually needed for a definite 
histopathologic diagnosis.

Awareness of these lesions among radiologists is es-
sential for their prompt diagnostics and adequate man-
agement. 
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Сүт безінің үлкен кистозды 
гидраденомасы:  

суреттеме клиникалық жағдай

Өзектілігі. үлкен кистозды гидраденома – сүт безінде 
өте сирек кездесетін тері бездерінің түзілісі. Диагности-
касы қиын, сәулелік зерттеу әдістері кезінде кездесетін 
белгілері жеткілікті зерттелмеген және құжатталма-
ған болып табылады. Гидраденоманың қатерлі нұсқасы 
гидраденокарцинома деп аталады. Сонымен қатар, әде-
биеттерде үлкен кистозды гидраденоманың қатерсіз ма-
лигнизация жағдайы суреттелген. Осы ісік түрі толық хи-
рургиялық резекция терапиясын таңдау болып табылады. 

Әдебиетте сүт безінің үлкен кистозды гидраденома-
сының 27 түрі суреттелген, алайда, олардың 4-еуі ғана 
маммография мен УЗИ-дің көмегімен диагностикаланды. 
Түйінді гидраденоманың белгілі екі жағдайы биопсияның 
жалған оң нәтижесі мастэктомияға алып келді. Алғаш 
рет біздің зерттеулімізде сүт безінің  үлкен кистозды гид-
раденомасы кезінде МРТ-нің мәліметтері суреттелді. 

Клиникалық жағдай. Cүт безінің үлкен кистозды гид-
раденомасы табылған 24-жастағы әйел адамның жағдайы 
маммография қорытындысымен, томосинтез, сүт безінің 
ультрадыбыстық зерттеуі (УДЗ) және магниттік-резо-
нанстық томомграфиясымен (МРТ) бірге берілген. 

Қорытынды. Үлкен кистозды гидраденома сүт безі ісік-
терінің дифференциалды диагностикасында есептелуі 
керек. Сонда да, бұл патологияны дәл көрсететін патог-
номды сәулелік белгілер жоқ. Жіңішке инелі және трепан-
биопсия кейде қате диагнозға алып келеді, сондықтан 
түзілісті хирургиялық алып тастау нақты диагноз қою 
үшін қажет.

Түйінді сөздер: сүт безінің үлкен кистозды гидраде-
номасы, маммография, томосинтез, ультрадыбыстық 
зерттеу, магнитті-резонансты томография.
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Солидно-кистозная гидраденома молочной 
железы: клинический случай с результатами 

визуализации

Актуальность. Солидно-кистозная гидраденома – это ново-
образование потовых желез, которое очень редко встречается 
в молочных железах. Диагностика является сложной, характер-
ные симптомы при лучевых методах исследования не доста-
точно хорошо изучены и задокументированы. Злокачествен-
ный вариант гидраденомы называется гидраденокарцинома. В 
литературе также описаны случаи малигнизации доброкаче-
ственной солидно-кистозной гидраденомы. Полная хирургиче-
ская резекция является терапией выбора данного вида опухо-
лей. 

В литературе описано 27 кистозно-солидных гидраденом 
молочной железы, но только 4 из них были диагностированы с 
помощью маммографии и УЗИ. Известно два случая узловых ги-
драденом, когда ложноположительные результаты биопсии 
привели к мастэктомии. В нашем исследовании впервые описа-
ны данные МРТ при солидно-кистозной гидраденоме молочных 
желез.

Клинический случай. Представлен случай солидно-кистоз-
ной гидраденомы молочной железы у 24-летней женщины, с ре-
зультатами маммографии, томосинтеза, ультразвукового 
исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
молочных желез. 

Выводы. Солидно-кистозная гидраденома должна учиты-
ваться в дифференциальной диагностике образований молоч-
ной железы. Тем не менее, отсутствуют патогномоничные лу-
чевые симптомы, который могли бы точно указать на данную 
патологию. Тонкоигольная и трепанбиопсия иногда приводят к 
ошибочному диагнозу, поэтому для точной диагностики тре-
буется хирургическое удаление образования.

Ключевые слова: солидно-кистозная гидраденома молоч-
ных желез, маммография, томосинтез, ультразвуковое иссле-
дование, магнитно-резонансная томография.
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SurePath® liquid-based cytology in molecular 
diagnostics of pancreatic ductal adenocarcinoma:  

a case report and literature review
Relevance: Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) has an aggressively malig-nant nature, and its prognosis remains 

extremely poor in Kazakhstan as well as worldwide. Currently, endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration (EUS-FNA) 
techniques are widely used as routine clinical practice. However, this tech-nique is not enough to diagnose PDAC for several 
reasons. 

Purpose of the research: to evaluate the possibility to use KRAS mutations in SurePath® liquid-based cytology (SP-LBC) 
specimens obtained by EUS-FNA for PDAC diagnostics.

Results: PDAC was diagnosed using SP-LBC slide that contained a few suspicious malignant cells. The presence of a KRAS 
mutation (G12D) was confirmed by DNA extraction and PCR using SP-LBC and histological samples.

Conclusion: KRAS mutation in SP-LBC specimen obtained by EUS-FNA can ac-curately identify PDAC. SP-LBC is a useful 
technique for collecting high-quality cellular samples for genetic analysis as well as conducting an exploratory evaluation of 
appropriate molecular diagnostics for PDAC. However, there is a need for more data on the use of SP-LBC in PDAC diagnostics.

Keywords: Pancreatic ductal adenocarcinoma; EUS-FNA cytology; KRAS muta-tion; SurePath® based LBC.

Introduction. Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) 
has an aggressively malignant nature, and its prognosis re-
mains extremely poor in Kazakhstan as well as worldwide 
[1]. Cytological evaluation by endoscopic ultrasound-guid-
ed fine-needle aspiration (EUS-FNA) is used to define an 
optimal therapeutic strategy [2, 3]. EUS-FNA has replaced 
conventional diagnostic approaches in many countries. 
However, in some situations, these approaches do not allow 
to diagnose PDAC, i.e., when cellular samples have a limited 
number of cell populations [4]. 

A semi-automated technique of Liquid-Based Cytology 
(LBC) has recently gained popularity as a method of collect-
ing and processing both gynecologic and non-gynecolog-
ic cellular specimens [5-8]. Although the cost of materi-
al (LBC slides) and the preparation time for LBC are bigger 
than those required for conventional smears, LBC has sever-
al advantages like rapid and proper fixation and fewer cas-
es of air-drying of artifacts [9]. Two LBC systems, ThinPrep® 
based LBC (TP-LBC) and SurePath® based LBC (SP-LBC), are 
currently used worldwide. These systems have gradually re-
placed conventional smears as the primary test method in 
both gynecological and non-gynecological screening pro-
grams [10]. LBC preparations are increasingly being used in 
non-gynecological cytology due to their high cell-recovery 
rates. Several authors have examined pancreatic cytology 
using SP-LBC. TP-LBC uses filtration, while SP-LBC uses den-
sity gradient centrifugation (cell enrichment) with a sam-
pling device and collection vials for the preparation of the 
final slide. Therefore SP-LBC provides much higher diagnos-
tic accuracy for cervical glandular neoplasms than TP-LBC 
[11].  Moreover, residual SP-LBC samples can be used for 
further immunocytochemistry examination and molecular 
analysis [12, 13]. 

In the presented study, we examined Kirsten-ras (KRAS) 
mutations in SP-LBC specimens and checked whether they 
could be used for PDAC diagnosis.

Materials and methods.
Case information. A 50-year-old man with back pain 

was referred to the Kurume University Hospital for exam-
ination. Abdominal CT has shown a pancreatic tail tumor 
– a mass 52  32 mm with low-to-high density – and liv-
er metastases (Figure 1A). Serum tumor markers such as 
carbohydrate antigen 19-9 (CA19-9) and carcinoembryon-
ic antigen (CEA) were increased (CA19-9 – 2590 U/mL, CEA 
– 7.0 ng/mL). Endoscopic ultrasonography has revealed a 
22-mm mass in the pancreatic tail (Figure 1B). The clinical 
symptoms, imaging and lab results have shown a suspect-
ed case of pancreatic head cancer cT3 cN1 cM1, stage IV. 
On the basis of SP-LBC treatment of EUS-FNA cellular spec-
imen, the patient was indeterminately diagnosed with 
PDAC. 

SP-LBC protocol. The specimens were stored in vials 
filled with a preservative solution (CytoRich® Red Preserva-
tive, Becton Dickinson). Each vial was centrifuged at 1,500 
rpm for 5 min on the day of sampling, and CytoRich® Red 
was decanted. Then, the vials were centrifuged again with 
distilled water. After decanting the vials, 0.5 ml of fresh dis-
tilled water was added, and the sediment was stirred. A 0.5-
ml sample was then dispensed into the settling chamber, 
and preserved cells were allowed to rest on the slide for at 
least 10 min. Approximately 1 ml of 95% ethanol was added 
to the settling chamber. The slide rack was inverted, and ex-
cess sample was discarded. The settling chamber was care-
fully removed, and the LBC slides were immediately fixed in 
95% ethanol. After overnight fixation, the slides were finally 
stained by conventional Papanicolaou staining. 



ДИАГНОСТИКА

25Онкология и радиология Казахстана, №1 (51) 2019

DNA extraction and KRAS mutation analysis. The 
covered glass of the SP-LBC slide was removed for genetic 
analysis. Genomic DNA was purified using the QIAamp DNA 
FFPE Tissue kit (Qiagen, Hilden, Germany) as per the manu-
facturer’s instructions. Subsequently, mutations in the KRAS 
codons G12D, G12V, G12C, G12R, G12S, G12A, and G13D in 
the KRAS wild-type gene were examined using fluorescence 
resonance energy transfer-based preferential homoduplex 
formation assay (F-PHFA; Riken Genesis Co., Ltd., Tokyo, Ja-
pan) according to the manufacturer’s instructions. 

Tissue specimens were routinely fixed in 10% buffered 
neutral formalin and embedded in paraffin. Paraffin-em-
bedded tissues were sliced into thin sections of 8-μm thick-
ness, and 2-3 sections were used for DNA extraction using 
QIAamp DNA FFPE Tissue kit, according to the manufac-
turer’s instructions. KRAS mutation analysis was next per-

Figure 1 - Imaging of a pancreatic tumor
(A) Pancreatic tail tumor (52 × 32 mm) and liver metastasis detected during abdominal CT. (B) Endoscopic 

ultrasonography shows a 22-mm mass in the pancreatic tail.

Figure 2 - Histological findings of pancreatic cancer
Well-defined gland formation in a tissue sample from 

pancreatic tumor adenocarcinoma. HE, 100×.

1A 1B

Figure 3 - Cytological findings of tumor cells on SP-LBC 
slide

Tumor clusters with slightly overlapping or unevenly 
spaced nuclei. Tumor cells show large and irregular nuclei 

with large, prominent nucleoli. Papanicolaou, 400×.

formed using the same F-PHFA assay, which was used for 
LBC specimens. 

Results.
Cytological and histological findings of pancreat-

ic cancer. Cytological diagnosis by EUS-FNA was “indeter-
minate”; however, histopathological examination of the 
tumors proved it to be tubular adenocarcinoma (Figure 
2). SP-LBC treated slides from the pancreatic tail tumor re-
vealed several clusters and isolated cells with a necrot-
ic background. Cytological analysis of tumor cells showed 
small and bland nuclei with abundant cytoplasm. Some of 
the clusters were composed of cells with enlarged nuclei 
and prominent nucleoli, and the malignant cells were sus-
pected to be adenocarcinoma cells (Figure 3). Finally, the 
cytological diagnosis was “indeterminate” for the tumor 
cells presented on the SP-LBC slide.

Molecular diagnosis for SP-LBC sample. We used a EUS-
FNA cellular specimen on the basis of which a patient was 
indeterminately diagnosed with PDAC. The cytological sam-
ple obtained from the SP-LBC slide was subjected to DNA 

extraction and PCR reactions, and have confirmed the KRAS 
mutation (G12S). KRAS mutation was also examined using 
histological tissue sample for double check, and we also 
confirmed the KRAS mutation (G12S). 
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Discussion. In the presented study, KRAS mutation in an 
SP-LBC specimen obtained by the EUS-FNA was used to ac-
curately identify PDAC. A literature review of the PubMed da-
tabase (2010–2018) was performed to identify several major 
genes involved in the development and progression of neo-
plastic diseases identified by LBC. These articles are summa-
rized in Table 1. Recently, many molecular diagnostic studies 
using TP-LBC and SP-LBC were made concerning breast [14], 
uterine cervix [15], lung [16], thyroid gland [17], and urinary 
bladder [18] cancers. In gynecology, the improvement of 
sample adequacy using TP-LBC was attributed to the ability 
of that technique to remove obscuring elements from cervi-

cal specimens. In addition, LBC has also facilitated molecular 
testing for human papillomavirus (HPV) from the same cer-
vical cytology specimens. Molecular diagnostics using LBC 
had higher sensitivity compared to cytology. It also allowed 
identifying BRAF, EGFR, and KRAS mutations in LBC samples. 
Among them, EGFR status was an important factor for mo-
lecular targeted therapy of lung cancers; thus, molecular di-
agnostics using LBC has facilitated the choice of therapeutic 
strategy in several diseases. However, few studies have been 
made on cytological diagnostics of PDAC using LBC [12]. 
Moreover, no one reported the use of DNA extracted from 
LBC samples for the examination of PDAC. 

Table 1 – Results of the literature review of the PubMed data base (2010–2018)

No. Author Year Country Organ LBC Target gene Reference 
No.

1 Nishimura R* 2016 Japan Breast Thin-Prep HER2 14

2 Tewari P 2018 Ireland Uterine cervix Thin-Prep Human papillomavirus 15

3 Malapelle U 2012 Italy Lung Thin Prep EGFR/ KRAS 16

5 Rossi ED 2013 Italy Thyroid gland Thin Prep BRAF (V600E) 17

6 Mian C* 2010 Italy Urinary bladder Thin-Prep Chromosomes 3, 7 and 17 
Loss of 9p21 locus 18

4 Sekita-Hatakeyama Y 2018 Japan Pancreas SurePath KRAS 12
* Molecular diagnostics was made using FISH method

Interestingly, in the presented study an indeterminate di-
agnostic SP-LBC sample has been used to confirm the KRAS 
status in PDAC patients. Therefore, the results of this study 
suggest that DNA extracted from an LBC sample may be used 
for molecular diagnostics of PDAC. However, it cannot be used 
to make a conclusion about the malignancy of the tumor.

Previous studies have shown that PDAC is associat-
ed with several genetic abnormalities involving the KRAS, 
TP53, CDKN2A, and SMAD4/DPC4 genes [19, 20]. Among all 
of them, KRAS is considered to be an important molecular 
diagnostic target for PDAC, as this mutation is observed in 
90% of all PDAC cases [21]. EUS-FNA cytology techniques 
may not always yield adequate quantities of tissue speci-
mens for diagnosis, and a negative EUS-FNA result is not de-
finitive evidence of a benign tumor. Therefore, KRAS muta-
tion analysis by SP-LBC, as explained in this report, may be 
used to improve the diagnostic accuracy of PDAC.

Specific advantages of LBC include rapid and proper fix-
ation, a reduced incidence of air-drying of artifacts, and re-
duced or no background effects [22]. Therefore, it might be 
easy to perform molecular analysis using LBC sample such 
sample being more clear and more informative, without ne-
crotic or blood contamination. Several reports describe the 
conduct of EGFR, ALK, and KRAS analysis using LBC specimens 
of lesions in other organs, especially the lungs [16, 23]. Pre-
vious studies have already shown that laser capture micro-
dissection makes direct sequencing highly sensitive even on 
LBC preparations with only a few Papanicolaou-stained cells 
[16]. However, there are no reports of KRAS analysis using Pa-
panicolaou-stained cells in SP-LBC slides of PDAC. Combin-
ing KRAS molecular diagnostics with cytological findings al-
lows achieving high diagnostic accuracy for PDAC in case the 
tissue sample from EUS-FNA is inadequate.

 The present study, however, has some limitations. The 
detection of KRAS mutation in Papanicolaou-stained cells in 
SP-LBC slides can be difficult in case of insufficient quanti-
ty of cells or the slide inadequacy. Thus, cytological studies 
have to be made first to ensure an adequate number of ma-
lignant cells in the SP-LBC slide.  

Conclusions. KRAS mutation in an SP-LBC specimen ob-
tained by the EUS-FNA can accurately identify PDAC. SP-LBC 
is a useful technique for collecting high-quality cellular sam-
ples for genetic analysis as well as conducting an explorato-
ry evaluation of appropriate molecular diagnostics for PDAC. 
However, there is a need for more data on PDAC diagnostics 
using SP-LBC.
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SurePath® сұйықтық цитологиялық 
әдісін ұйқы безі аденокарцинома жолымен 

молекулярлық диагностикалау үшін қолдану

Өзектілігі: Ұйқы безі өзегінің обыры немесе аденокарцинома-
сы қатерлі ісіктің ең озбыр түрі және ол болжам бойынша тек 
Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде де өте жағымсыз нәтижелі 
болып есептеледі. Қазіргі уақытта эндоскопиялық ультрадыбыс 
көмегімен жіңішке ине қолданып аспирация (ЭУД-ЖИА) жасаумен 
цитологиялық зерттеу әдісі әдеттегі клиникалық сараптама 
ретінде кеңінен қолданылады. Дегенмен, бірнеше себептер бо-
йынша тек қана жалғыз осы әдісті пайдалана отырып, ұйқы безі 
өзегінің аденокарциномасын дәл тауып анықтау оңай мәселе емес. 

Зерттеудің мақсаты: осы зерттеуде біз жіңішке инемен эндос-
копиялық ультрадыбыс арқылы аспирациялау SurePath® негізіндегі 
сұйықтық цитология(SP-СЦ) зерттеме үлгілерінен KRAS мутация-
сын зерделедік және ұйқы безі өзегінің обырын анықтау үшін пайда-
лану мүмкіндігін бағаладық. 

Нәтижелері: Ұйқы безі өзегінің аденокарциномасын анықтау 
кезінде SurePath® негізіндегі сұйықтық цитологиялық үлгілерде қа-
терлі ісік бар деген күмән туғызған деректерді тексеріп диагноз қою 
қажет болды. ДНК экстракциясы және полимеразды тізбекті реак-
циясы (ПТР) үшін SurePath® негізіндегі сұйықтық цитология және гис-
тологиялық зерттеме үлгілері пайдаланылды, және осы зерттеу 
нәтижелерінде KRAS мутациясы (G12D) болғаны расталды.

Қорытынды: эндоскопиялық ультрадыбыс көмегімен жіңішке 
ине қолданып аспирация жасаумен цитологиялық зерттеуге алын-
ған SurePath® негізіндегі сұйықтық цитология зерттеме үлгісінде 
KRAS мутациясы бар ұйқы безі өзегінің обырын дәлелдеу мумкіндігі 
пайда болды. Сұйықтық цитологияны қолдану генетикалық тал-
дау жасау үшін жоғары сапалы зерттемелік үлгілер алудың ен қо-
лайлы тәсілі болып табылады, сондай-ақ ұйқы безі өзегінің обырын 
тиісті молекулярлық жолмен зерттеп білуге болады. Ен бастысы, 
ұйқы безі өзегінің аденокарциномасын анықтау  кезінде қосымша 
генетикалық талдау сияқты мәліметтер мен деректерге қа-
жеттілік бар және оған SurePath® негізіндегі сұйықтық цитология-
ны қолдану нақты мумкіндіктер береді.

Түйінді сөздер: ұйқы безі өзегінің обыры (аденокарциномасы); 
ЭУД-ЖИА цитологиясы; KRAS мутациясы; SurePath®негізіндегі сұ-
йықтық цитология(SP-СЦ).
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Использование метода жидкостной 
цитологии SurePath® для 

молекулярной диагностики протоковой 
аденокарциномы поджелудочной 

железы

Актуальность: Протоковая аденокарцинома под-
желудочной железы (ПАКПЖ) – это агрессивная злока-
чественная опухоль, и ее прогноз остается крайне не-
благоприятным как в Казахстане, так и во всем мире. В 
настоящее время методы эндоскопической ультразву-
ковой аспирации тонкой иглой (ЭУЗ-ТАБ) широко исполь-
зуются в качестве обычной клинической практики. Тем 
не менее, данный метод недостаточен для диагности-
ки ПАКПЖ по нескольким причинам.

Цель исследования: оценить возможность  исполь-
зования мутаций KRAS в образцах SurePath® на основе 
жидкостной цитологии (SP-ЖЦ), полученных методом 
ЭУЗ-ТАБ, для диагностики ПАКПЖ. 

Результаты: ПАКПЖ была диагностирована с исполь-
зованием биоматериала из образцов для SurePath®-ЖЦ, 
в котором были обнаружены клетки с подозрением на 
злокачественную опухоль протока поджелудочной же-
лезы. Проведенная экстракция ДНК и ПЦР подтвердили 
наличие мутации KRAS (G12D) в образцах, взятых для 
SurePath®-ЖЦ и гистологии.

Заключение: мутация KRAS в образце SurePath®-ЖЦ, 
полученном методом ЭТАБ под контролем УЗИ, позво-
ляет точно идентифицировать АКПП. SurePath®-ЖЦ – 
это полезный метод получения высокоинформативных 
клеточных образцов для генетического анализа, а так-
же проведения исследовательской оценки результатов 
молекулярной диагностики АКПП. Поэтому имеется 
необходимость получения дополнительных данных по 
применению SurePath®-ЖЦ в диагностике АКПП. 

Ключевые слова: протоковая аденокарцинома под-
желудочной железы; цитология ЭУЗ-ТАБ; мутация KRAS; 
SurePath® на основе жидкостной цитологии (SP-ЖЦ).
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Алғашқы бауыр қатерлі ісігі -  
тәжірибедегі жағдай

Өзектілігі: Алғашқы бауыр қатерлі ісігі жиі кездесетін қатерлі ісіктердің қатарына жатады. Қазақстан Республи-
касының (ҚР) 2016 жылғы статистикалық мәліметтері бойынша бауыр қатерлі ісігінің барлық адамдарда кездесуі 
14 орында болса, Қызылорда облысында-9 орында. ҚР өңірінде бірінші рет бауыр қатерлі ісігімен ауырған адамдарды 
100 000 тұрғынға  шаққанда адамдардың аурушаңдығы 4,9%-ды құрады. Осы бауыр қатерлі ісігінің аурушаңдық көр-
сеткіші Қызылорда облысында 7,4‰, яғни ҚР көрсеткішімен салыстырғанда 1,5 есе көп. Алғашқы бауыр қатерлі 
ісігі барлық қатерлі ісіктердің ішінде ауыр және хирургиялық емдеу шешімі қиын патологияның қатарына жатады. 
Оны  жалпы емдеу күрделі мәселе болып табылады. Түпкілікті емнің бірі - хирургиялық ем. Бауырдағы қатерлі ісікті 
анатомиялық негізде кесіп алып тастау көпшілік жағдайда қиындық тудырады. Ал түпкілікті отадан кейін орташа 
өмір сүруі  22,6 ай.

Мақсаты: Бауыр қатерлі ісігіне түпкілікті ота жасалғаннан кейінгі біздің клиникалық жағдайымыздың клиника-
лық нәтижелерін көрсету. 

Материалдар: Тәжірибедегі бұл кездесіп отырған бауыр қатерлі ісігі  III даму сатысында анықталып, бүйрекке қа-
рай өссе де, жасалған хирургиялық ем науқастың  өмір сүру сапасын жақсартып, 10 жылға жуық  өмір сүруін және әрі 
қарай өмір сүруді жалғастыру мүмкіндігі бар екенін көрсетіп отыр. 

Қорытынды: Бұл дерт ерте анықталған жағдайда түпкілікті хирургиялық емнен кейін  жазылып кету мүмкіндігі 
бар.

Түйінді  сөздер: Бауыр қатерлі ісігі, бауыр циррозы, хирургиялық ем.

Кіріспе: Бауыр қатерлі ісігі барлық қатерлі ісік-
тердің ішінде ауыр патологияның қатарына жатады 
[1]. Бауыр қатерлі ісігінің дамуына В, С, Д созылмалы 
вирусты гепатиттердің және спиртті ішімдіктерді 
жиі қолданудың маңызы ерекше. Сирек кездесетін 
этиологиялық факторларға ауыз арқылы қолда-
нылатын контрацевтер, рентгенконтрасты заттар, 
микотоксиндер, яғни ас тағамдарында кездесетін 
афлотоксиндер жатады. 80% көлемінде бауыр цир-
розы кезінде малигнизация орын алады. Дүние жүзі 
бойынша бауырдың гепатоцеллюларлы қатерлі 
ісігі жиілігі бойынша 8 орында. Барлық қатерлі ісік-
тер ішінде бауырдың алғашқы қатерлі ісігі 80-90% 
деңгейінде кездеседі. Гепатоцеллюлярлы бауыр 
қатерлі ісігі жас адамдарда кездесуінің өсуі орын 
алуда [2]. Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 
статистикалық мәліметтері бойынша бауыр қатерлі 
ісігі барлық адамдарда кездесуі 14 орында болса, 
ер адамдарда кездесуі 10 орында, ал әйелдерде 
кездесуі 15 орын алып отыр. Өмірінде бірінші рет 
бауыр қатерлі ісігімен ауырған адамдарды 100 000 
тұрғынға шаққанда ер адамдардың аурушаңдығы 
5,9%-ды құраса, әйелдер – 4,0% құрады. Яғни, ер 
адамдар әйелдерге қарағанда 1,5 есе жиі ауыра-
ды [3]. Алғашқы бауыр қатерлі ісігін емдеу күрделі 
мәселе болып табылады. Отадан кейін адам өлімі 
18,3-22,8%. Түпкілікті отадан кейін орташа өмір сү-
руі 22,6 ай [1].

Материалдар. Ұсынылған клиникалық жағдай 
бауыр қатерлі ісігіне түпкілікті жасалған қосарлан-
ған отадан кейін жақсы нәтижеге қол жеткізілгенін 
көрсетеді.

Науқас туралы ақпарат
1962 жылы туылған науқас А., (ауру тарихының 

№747) Қызылорда онкология орталығының хи-
рургия бөліміне 26.03.2009 жылы келіп түсті. Нау-
қас А. 47 жаста, оң жақ қабырғасының ауырсынуы-
на, жалпы әлсіздікке, салмағының соңғы 2 -3 айда 
9-10 кг азаюына, тәбетінің төмендеуіне шағымдан-
ды. Ауру анамнезін зерттегенде науқас ауруын 
ештеңемен байланыстыра алмайды. 

Өмір анамнезінде Боткин дертімен, туберку-
лезбен ауырмаған. Жарақат алмаған. Дәрілерге 
аллергиясы жоқ. Қан және оның компоненттері 
бұрын құйылмаған.

Клиникалық көрінісі. 
Жалпы жағдайы ауруханаға түскен кезде ор-

таша ауырлықта. Тері жамылғысы және шы-
рышты қабаттары бозғылт. Шеткі аймақтағы 
лимфа бездері үлкеймеген. Іш қуысы жұмсақ, 
тыныс алуға қатысады, сипалап тексергенде оң 
қабырға асты ауырсынады. Бауыр оң жақ қа-
бырға астында 6-7 cм үлкейген, сипалап тек-
сергенде бұжырлы және қолға қаттылығы бай-
қалады. Өкпеде тынысы везикулярлы. Тыныс 
алу жиілігі минутына 17. Жүрек тонының ритмі 
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қалыпты. Қан қысымы 110/70 мм.рт.б.б. Тамыр 
соғуы минутына 72. Үлкен және кіші дәреттері 
қалыпты.

Диагностика: Қанның жалпы анализі түскен 
кезде, 27.03.2009 ж: Лейкоциттер – 8,9х109/л; Эрит-
роциттер – 3,3 х1012/л; Гемоглобин – 87,00 г/л; ТК – 
0,91; Лимфоциттер – 18,08%; Моноциттер – 11,51%; 
Эозинофилдер – 4,95%; Базофилдер – 0,66%; Нейт-
рофилдер – 64,8%;

Несептің жалпы анализі : Көлемі (мл) – 10,00; 
Түсі – сарғыш; салмағы – 1012; Реакция (pH) – 6,5; 
эпителий – 3-4; белок – 0,099; Қант – жоқ.

Биохимиялық анализі: Жалпы белок – 85,10 
ммол/л,; Мочевина – 5,70 ммол/л; Глюкоза – 3,96 
ммол/л; ALT (Аланинаминотрансфераза) – 0,48 И/л;  
AST (Аспартатаминотранфераза) – 117,40 И/л; Жал-
пы билирубин – 19,5 мкмол/л; Коагулограмма: ПТИ 
- 83%, АПТВ – 58,9, Фибриноген – 3,2 г/л, Креати-
нин – 72 мкмол/л;

Электролиттер: кальций – 1,02/л, калий – 4,3 
ммол/л, натрий – 140 ммол/л.

ИФА 27.03.2009 ж – Гепатит В және С – теріс. 
Онкологиялық маркерлер РЭА – 2,68 IU/мл, СА-

19-9 – 58,63 IU/мл , АФП – 1017 нг/л.
Ультра дыбысты зерттеу кезінде бауырда 

түзіліс анықталған. Бірінші дәрежелі нефроптоз 
(26.03.2009ж). 

ФГС – патология жоқ (27.03.2009 ж.). ФКС – па-
тология табылмаған ( 27.03.2009 ж.).

30.03.2009 ж. – кеуде клеткасының рентгеног-
рафиясы- қалыпты

КТ 02.04.2009ж. – бауырдың оң жақ бөлігінде 
түзіліс анықталган.

Ота алдындағы дайындық ретінде науқасқа ге-
патопротекторлар, витаминдер, бір рет эритро-
цитті масса және қышқылмен негіздердің тепе-
теңдігін сақтау мақсатында тұзды және тағы басқа 
сұйықтар құйылды.

Клиникалық диагноз: Гепатоцеллюлярлы 
бауырдың қатерлі ісігі, оң жақтағы бүйрекке да-
мыған, ST III, T3N0M0. Орташа ауырлықтағы ане-
мия. 

Емдеу: 08.04.2009 жылы операция жасалды. 
Томас Старлзу лапаротомиясы. Бауырдың оң 
жақ бөлігінде орналасқан ісік көлемі 15,0х15,0 
см. Ол бүйрекке қарай өскен. Кеңейтілген оң 
жақты гемигепатэктомия және бүйрек үсті безі-
мен қоса нефрэктомия жасалды. Пиковский әдісі 
бойынша холедохқа сыртқы дренаж, оң жақтағы 
диафрагма астына және кіші құрсаққа дренаж-
дар қойылды (операция жасаған профессор Б.Б. 
Баймаханов).

Пациент отадан кейін реанимация бөлімінде 
ауыр жағдайда қарқынды түрде ем қабылдады: 
антибактериальды, инфузиялық терапия, вита-

миндер, 5 рет эритроцитты масса, 9 рет жаңа да-
йындалған плазмалар, белок препараттары, гепа-
топротекторлар құйылды

Қанның жалпы анализі 30.04.2009 ж: Лейкоцит-
тер – 7,9 х109/л;  Эритроциттер – 3,5х1012/л; Гемог-
лобин – 108,00 г/л; ТК – 0,91; Лимфоциттер – 18%; 
Моноцитер – 11,51%; ЭТЖ – 52 сағ/мм.

Несептің жалпы анализі : Көлемі (мл) – 10,00; 
Түсі – сарғыш; салмағы – 1005; Реакция (pH) – 6,5; 
эпителий – 2-4; белок – 0,115, Қант – жоқ, эритро-
циттер – 3-4.

УДЗ 14.04.2009 ж. – бауырдың сол жақ бөлігінің 
диффузды өзгерісі. АФП – 5,87 нг/л. ( 11.08. 2009г.). 
Спленомегалия. Шектелген асцит.

Гистология № 679 гепатоцеллюлярлы қатерлі 
ісік, ол бүйректің сыртқы қабатына өскен.

Науқас қанағаттанарлық жағдайда тұрғылық-
ты жерінде амбулаториялық ем алуға 04.05.2009 
жылы ауруханадан шығарылды.

Науқас үнемі диспансерлік бақылауда бол-
ды. УДЗ 11.08.2015 ж. – Бауыр резекциясынан 
кейінгі жағдай. Бауырдың сол жақ бөлігінің диф-
фузды өзгерісі. Бауырдың көлемі бұрынғы қал-
пына келген. Сол жақтағы бүйректің созылма-
лы пиелонефриті. Гидроколикоз. АФП – 2,89 нг/л. 
(11.08.15ж.).

2018 жылдың желтоқсан айында науқас амбу-
латориялық жағдайда тексерілді. Шағымы жоқ. 
12 кг салмақ қосқан. Жалпы жағдайы қанағатта-
нарлық.

Нәтижелер: Бауыр қатерлі ісігімен ауырған 
адамның тәуір болуына байланысты түпкілікті 
қосарланған хирургиялық ем нәтижесіне баға 
берілді. Пациенттің дертінің дамуының үшінші са-
тысында орын алса да және бүйрекке қарай өссе 
де, қосарланып жасалған хирургиялық операция 
жақсы нәтиже беріп, науқастың өмір сүру сапасын 
жақсартты.

Талқылау. Отадан кейін адам өлімі медицина-
лық әдебиеттерде көрсетілгендей жоғарғы дең-
гейде болса да, оған жол берілген жоқ. Әдебиет-
тердегі түпкілікті отадан кейін орташа өмір сүруі 
22,6 ай болса, біздің клиникалық жағдайда науқас 
А., 10 жылға жуық өмір сүруде және әрі қарай өмір 
сүруді жалғастыру мүмкіндігі бар екенін көрсетіп 
отыр.

Қорытынды. Бұл клиникалық жағдай, алғаш-
қы бауыр қатерлі ісігінің ерте сатысында және дер 
кезінде жасалған хирургиялық операция арқы-
лы науқасты толық жазып жіберуге мүмкіндік бар 
екенін көрсетеді.
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Первичный рак печени – случай из практики

Актуальность: Первичный рак печени является одним из распро-
страненных злокачественных новообразований. По данным офици-
альных статистических показателей  Республики Казахстан (РК) за 
2016 год, рак печени занимал 14 место в структуре онкологической 
заболеваемости по Республике и 9 место – в Кызылординской области. 
Заболеваемость первичным раком печени в РК  на 100 000 населения 
составила 4,9, а в Кызылординской области – 7,4‰, что превысило 
общереспубликанские показатели в 1,5 раза. 

Среди злокачественных опухолей, первичный рак печени является 
тяжелой органной патологией, выбор метода лечения которой оста-
ется сложной и далекой от разрешения проблемой. Радикальным ме-
тодом остается хирургическое вмешательство. Производят анато-
мическую резекцию печени, однако большинству больных выполнить 
ее не удается. Средняя продолжительность жизни  после радикальных 
операции составляет 22,6 месяцев.

Цель: Демонстрация результатов клинического случая рака пече-
ни после радикального комбинированного хирургического лечения. 

Результаты: В статье приведены отдаленные результаты лечения 
рака печени. Данный случай из практики демонстрирует, что хирур-
гическое лечение первичного рака печени  III стадией  с прорастанием в 
правую почку позволило добиться стабилизации состояния пациента 
и почти 10-летней выживаемости с тенденцией к дальнейшему улуч-
шению.  

Выводы: При  раннем раке печени  возможно излечение после ради-
кального хирургического лечения.

Ключевые слова: рак печени, цирроз печени, хирургическое лечение. 

ABSTRACT

B.B. Baimakhanov1, K. Тоleutaiuly1,2,  
Sh.E. Ospanov2, B.K. Tleuliev2, A. N. 
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Primary liver cancer: a clinical case

Relevance: Primary liver cancer is a common malig-
nant neoplasm. According to the official statistics of the 
Republic of Kazakhstan, in 2016 liver cancer ranked 14th 
in the structure of oncological morbidity republic-wide, 
and 9th in Kyzylorda region. The incidence of primary liver 
cancer in the Republic of Kazakhstan per 100 000 popu-
lation was 4.9, and in Kyzylorda region – 7.4‰, which 
was 1.5 times higher than the national figures.

Among malignant tumors, primary liver cancer is a se-
vere organ disease, and the choice of its treatment meth-
od is challenging. A radical method is surgery though 
most of the patients cannot stand anatomical resection 
of the liver. The average life expectancy after radical sur-
gery is 22.6 months.

The article provides the results of a clinical case of liver 
cancer after radical surgical treatment.

Results: In the subscribed case, surgical treatment of 
primary liver cancer stage III with germination in the right 
kidney has allowed to stabilize the patient’s condition 
and to achieve almost 10 years of survival with a tenden-
cy of further improvement.  

Conclusion:  Early liver cancer can be cured by radical 
surgical treatment.

Keywords: liver cancer, cirrhosis, surgical treatment.
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Результаты применения высокодозного 
ифосфамида при диссеминированных саркомах 

мягких тканей в Казахском  
научно-исследовательском институте 

онкологии и радиологии
Саркомы мягких тканей (СМТ) являются одной из самых неблагоприятных форм опухолей в плане диагностики и 

лечения ввиду относительно редкой встречаемости и разнообразности гистологических типов данных опухолей.  
Основным методом лечения СМТ является хирургический. 
После местного иссечения, проведенного в качестве самостоятельного метода лечения, частота локальных 

рецидивов составляет от 38,8 до 81,1% [1-4]. Удаление СМТ в пределах ее псевдокапсулы сопровождается рециди-
вированием опухоли приблизительно у 90% больных, при широком местном удалении опухоли  отмечается 40%-
ная частота рецидивов. Радикальное местное иссечение опухоли  сопровождается локальными рецидивами в пре-
делах 10-15% случаев [5-7]. Таким образом, хирургический метод лечения СМТ сопровождается частым развитием 
локального рецидива, что послужило причиной поиска новых методов и схем лечения СМТ [3, 8].

Применение комплексного лечения при локализации СМТ на конечностях расширило рамки органосохранных 
операций и значительно снизило процент локальных рецидивов опухоли.

Для увеличения пятилетней выживаемости больных первичными и рецидивными СМТ в последнее время ста-
ли применять химиотерапию, базисным препаратом которой является доксорубицин и его аналоги. Применение 
адъювантной химиотерапии у больных СМТ позволило увеличить пятилетнюю выживаемость с 53 до 87% [9, 10], 
однако при диссеминированных неоперабельных СМТ необходимо применение химиотерапии в самостоятельном 
режиме. 

Цель исследования – оценка эффективности высокодозной химиотерапии ифосфамидом при диссеминиро-
ванных неоперабельных СМТ.

Результаты: Эффективность ифосфамида при лечении диссеминированных неоперабельных СМТ составила 
77,4% (полный и частичный ответ), прогрессирование – 4 (12,9%), летальный исход – 3 (9,7%). Из 31 пациента с 
СМТ, в 3 случаях была зарегистрирована регрессия метастатических очагов в легких, в 1 случае – регрессия основ-
ного очага, в 1 случае – стабилизация метастатических очагов в легких и в 2 случаях – летальный исход, связанный 
с панцитопенией и острой почечной недостаточностью, возможно, связанной с распадом опухоли на фоне ХТ.

Выводы: Внедрение режима с применением ифосфамида в высоких дозах значительно расширяет возможности 
лекарственной терапии диссеминированных неоперабельных СМТ, особенно при рабдомиосаркоме и синовиаль-
ной саркоме, а также при злокачественных  опухолях оболочек периферических нервов и недифференцированных 
плеоморфных СМТ. 

Ключевые слова: саркомы мягких тканей, ифосфамид, доксорубицин, высокодозная химиотерапия.

Введение. Саркомы мягких тканей (СМТ) – это гете-
рогенная группа заболеваний, которая включает в себя 
более 50 гистологических подтипов опухолей. СМТ 
встречаются сравнительно редко, составляя 0,2-2,6% по 
отношению ко всем злокачественным новообразовани-
ям человека [11-13].

Показатель заболеваемости составляет 1,7 чел. у 
мужчин и 1,6 чел. у женщин на 100 000 населения. У 60% 
больных, СМТ поражает конечности, из них более чем 
у двух третей пациентов опухоль локализуется на ниж-
них конечностях [14-17]. По данным различных авторов, 
особенностью сарком мягких тканей является частое ге-
матогенное метастазирование (от 24 до 52,6%) и значи-
тельно реже – лимфогенное (от 2,9 до 10%) [9, 18-20].

В Республике Казахстан за 2017 год было выявлено 
373 новых случаев СМТ, что составило 1,3% всех ЗНО. 
Среди больных СМТ, мужчины составляли 52%, женщи-
ны – 48%. СМТ заняли 20 место в структуре онкозаболе-
ваний и 19 место – в структуре смертности от ЗНО [18].

Основным методом лечения СМТ является хирургиче-
ский, однако при диссеминированном неоперабельном 
заболевании необходимо применение химиотерапии 
(ХТ) [9]. Медиана выживаемости больных диссеминиро-
ванными СМТ составляет около 11 месяцев, однако до 
25% больных живут до 3-х лет. Это, вероятно, связано с 
биологией опухоли и/или неэффективностью ХТ [13]. 

Для увеличения пятилетней выживаемости больных 
первичными и рецидивными СМТ в последнее время 
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стали применять химиотерапию, как неоадъювантную, 
так и адъювантную и лечебную при генерализации опу-
холевого процесса. Базисным препаратом химиотера-
пии является доксорубицин и его аналоги.

Химиотерапия в настоящее время используется 
как в комплексном лечении, так и как самостоятель-
ный метод лечения больных с метастазами СМТ в дру-
гие органы.

При проведении ХТ доксорубицином в дозировках 
от 70 до 80 мг/м2 частота объективного ответа варьи-
ровала от 10 до 15%, при этом наиболее часто отмеча-
лись частичные ответы. Ифосфамид в монотерапии по-
казывает схожие результаты с доксорубицином: частота 
ответов колеблется от 7 до 41% (в среднем, 25%). Для 
ифосфамида также была показана дозозависимость с 
минимальным порогом эффективности в дозировке бо-
лее 6 гр./м2 и значимо более высокой эффективностью 
при дозировках более 10 гр./м2 [11].  

С 1993 года проводились исследования по сравне-
нию эффективности монотерапии доксорубицином и те-
рапии доксорубицином в комбинации с ифосфамидом. 
В Европе монотерапия доксорубицином признана стан-
дартом как при адъювантной терапии, так и при лече-
нии диссеминированных форм. В США придерживаются 
комбинированной тактики, и споры о преимуществе той 
или иной схемы длятся уже более 30 лет. 

Так, в последней публикации Европейской органи-
зации по исследованию и лечению рака (EORTC) в 2014 
году были представлены результаты многоцентрово-

го исследования фазы III по сравнению эффективности 
применения доксорубицина в дозе 75 мг/м2 и комбина-
ции доксорубицина в той же дозе с ифосфамидом 10 гр./
м2. В исследование были включены 228 больных местно-
распространенными и диссеминированными СМТ. Оце-
ненная токсичность ожидаемо оказалась выше в группе 
комбинации; ВБП было вдвое выше в группе комбина-
ции (7,4 мес. vs. 4,6 мес.). Непосредственная эффектив-
ность оказалась также в пользу комбинации (60% vs. 
31%), и общая выживаемость оказалась также выше в 
группе комбинации (14,3 мес. vs. 12,8 мес.), но статисти-
ческая значимость не была достигнута [12, 21].

Материалы и методы. В условиях Центра опухолей 
костей, мягких тканей и меланом КазНИИОиР высокодо-
зная химиотерапия (ВДХТ) ифосфамидом проводится с 
2014 г. В течение четырёх лет данная терапия была про-
ведена 31 пациенту с диссеминированными СМТ (исклю-
чены пациенты с внекостными саркомами Юинга/PNET), 
из них: 7 (22,6%) случаев рабдомиосаркомы, 6 (19,4%) – 
недифференцированной саркомы, по 5 (16,1%) – сино-
виальной саркомы и злокачественных опухолей оболо-
чек периферических нервов, 3 (9,7%) – липосаркомы, по 2 
(6,45%) –  плеоморфной и лейомиосаркомы, 1 (3,2%) – фи-
бросаркомы (Таблица 1). Соотношение по половой при-
надлежности 1:1, т.е., мужчин – 16, женщин – 15. Средний 
возраст пациентов составил 39,7 лет (22-71 лет). Распреде-
ление пациентов по локализациям опухоли представлено 
в таблице 2. В среднем, всем пациентам проведено 4 курса 
СПХТ. Медиана наблюдения составила 14,7 месяцев.

Таблица 1 – Распределение пациентов с СМТ по гистологическим типам

Гистологический тип
Число пациентов Эффективность (%)

абс % Положительный 
ответ на лечение

Отсутствие 
эффекта

Рабдомиосаркома 7 22,6% 100 - 

Недифференцированные саркомы 6 19,4% 65 35

Синовиальная саркома 5 16,1% 100 -

Злокачественные опухоли оболочек периферических нервов 5 16,1% 60 40

Липосаркома недифференцированная 3 9,7% 70 30

Плеоморфные саркомы 2 6,45% 70 30

Лейомиосаркома 2 6,45% 100 -

Фибросаркома 1 3,2% - 100

Таблица 2 – Распределение пациентов с СМТ по 
локализациям

Локализация
Число пациентов

абс %

Конечности и поверхность туловища 21 67,7%

Забрюшинное пространство 3 9,7%

Голова и шея 3 9,7%

Область малого таза 3 9,7%

Грудная клетка и брюшная полость 1 3,2%

Результаты и обсуждение. По мировым данным, 
эффективность доксорубицина в монорежиме варьиру-
ет от 10 до 15%. В нашем исследовании эффективность 
ифосфамида составила 77,4% (полный и частичный от-
вет). По нашим наблюдениям, ВДХТ ифосфамидом наи-
более эффективна при рабдомиосаркомах (Рисунок 1). 
Из 31 пациента с СМТ, в 3 случаях была зарегистрирова-
на регрессия метастатических очагов в легких, в 1 случае 
– регрессия основного очага, в 1 случае – стабилизация 
метастатических очагов в легких и в 2 случаях – леталь-
ный исход, связанный с панцитопенией и острой почеч-
ной недостаточностью, возможно, связанной с распа-
дом опухоли на фоне ХТ (Таблица 3).
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Таблица 3 – Результаты ВДХТ у пациентов с СМТ

Эффект 
Число пациентов

абс %

Полный ответ 9 29%

Частичный ответ 15 48,4%

Прогрессирование 4 12,9%

Летальный исход 3 9,7%

Рисунок 1 – (А) Рабдомиосаркома мягких тканей полости носа слева; (В) полный ответ после 3 курсов ВДХТ

A B

Выводы. Внедрение режима с применением ифос-
фамида в высоких дозах значительно расширяет воз-
можности лекарственной терапии диссеминирован-
ных СМТ. Наибольшую эффективность ифосфамид 
продемонстрировал при рабдомиосаркоме и синови-
альной саркоме, а также более 50% положительных от-
ветов было получено при злокачественных  опухолях 
оболочек периферических нервов и недифференциро-
ванных плеоморфных СМТ. Полученные положитель-
ные результаты – полный ответ в 29% случаев и частич-
ный ответ в 48,4% случаев – показали предпочтение 
использования ВДХТ ифосфамидом при диссеминиро-
ванных СМТ. 
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ТҰЖЫРЫМ

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

1«Қазақ Онкология және Радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу 
институтында таралған жұмсақ тіндер саркомасы 

кезінде жоғары мөлшерлі ифосфамида препаратын 
қолдану нәтижелерi 

Жұмсақ тіндер саркомасы (ЖТС) бұл ісіктердің гистологиялық түр-
лерінің сирек кездесетін және әртүрлілігіне байланысты диагноз қою және 
емдеу тұрғысынан алғанда, ең қолайсыз түрлерінің бірі болып табылады.

Жұмсақ тіндер саркомасын емдеудің негізгі әдістері хирургиялық болып 
келеді. 

Дербес емду әдісі сапасы түрінде жүргізілген жергілікті тілуден кейін, 
жергілікті қайталану жиілігі 38,8-ден, 81,1%-ге дейін[1-4] құрайды. Псевдо-
капсулалардың шегінде жұмсақ тіндер саркомасын алып тастау, ісік қай-
талануымен жүретін науқастардың 90%-ында, жергілікті ісіктерді кеңінен 
жою кезінде, 40% қайталану жылдамдығы байқалады. Ісіктерді радикальды 
жергілікті тілу 10-15% жағдайларда [5-7] жергілікті жағдайлардың қайтала-
нуымен бірге жүреді. Осылайша, жұмсақ тіндер саркомасын емдеудің хирур-
гиялық әдісі жергілікті қайталанудың жиі дамуымен бірге жүретіндіктен, 
бұл жұмсақ тіндер саркомасын  емдеудің жаңа әдістерін және схемасын із-
деуге әкелді [3, 8].

Аяқтардағы жұмсақ тіндер саркомасын локализациялау кезінде ке-
шенді емдеуді қолдану ағзаны сақтау операцияларының көлемін кеңейтіп, 
жергілікті ісік қайталануларының пайызын айтарлықтай азайтты.

Бастапқы және қайталанатын жұмсақ тіндер саркомасы бар науқас-
тардың бес жылдық өмірін ұзарту үшін жақында химиотерапия қолданыла 
бастады, оның негізгі дайындығы доксорубицин және оның аналогтары. 

Жұмсақ тіндер саркомасы бар науқастарда адъювантты химиотера-
пияның қолданылуы бес жылдық өмір сүру деңгейін 53-тен 87% -ға дейін ұл-
ғайтуға мүмкіндік берді [9, 10], алайда, таралған жұмсақ тіндер саркомасы 
кезінде ота жасауға жатпайтын химиотерапияны қолдану дербес  режимде 
қажет. 

Зерттеу мақсаты - таралған жұмсақ тіндер саркомасы кезінде ота жа-
сауға жатпайтын химиотерапияның жоғары мөлшерлі тиімділігін бағалау.

Нәтижелері: Таралған жұмсақ тіндер саркомасы кезінде ота жасауға 
жатпайтын ифосфамида препаратының тиімділігі 77,4% (толық және 
ішінара жауап), шырқалу 4 (12,9%), өліммен аяқталатын жағдайлар 3 (9,7%) 
құрайды. Жұмсақ тіндер саркомасы бар 31 науқастың 3-інде өкпедегі ме-
тастатикалық ошақтардың регрессиясы тіркелді, 1 жағдайда - негізгі  
регрессия ошақтары, 1 жағдайда - өкпенің метастатикалық ошақтарын 
тұрақтандыру және өліммен аяқталатын 2 жағдай – қан түйіршіктерінің 
азаюымен, асқынған бүйректің жетіспеушілігімен және химиотерапияның 
шеңберінде ісік ыдырауымен байланысты болуы мүмкін.

Қорытынды: Таралған жұмсақ тіндер саркомасы кезінде ота жасауға 
жатпайтын ифосфамида препаратын жоғары мөлшерде қолдану режимін 
енгізу, әсіресе рабомдық саркома және синовиальдық саркома кезінде, сон-
дай-ақ перифериялық жүйке қабығының қатерлі ісіктерінде және сара-
ланбаған пломорфты жұмсақ тіндер  саркомасы кезінде дәрілік терапия 
мүмкіндігін айтарлықтай кеңейтеді.

Түйінді сөздер: жұмсақ тіндер саркомасы, ифосфамид, доксорубицин, 
жоғары мөлшерлі химиотерапия.
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Soft tissue sarcoma (STS) is one of the most ad-
verse forms of tumors from the point of diagnostic 
and treatment due to its relatively rare occurrence 
and diversity of histological types.

Surgery is the main treatment for STS.
After local excision as an independent treatment, 

the frequency of local recurrence is 38.8 to 81.1% [1-
4]. STS removal within its pseudocapsules results in 
tumor recurrence in about 90% cases; extensive local 
removal of tumor results in 40% recurrence; radical lo-
cal tumor excision – in 10-15% recurrence [5-7]. Thus, 
surgical treatment for STS often results in local recur-
rence what has caused the search for new methods 
and treatment regimens for STS [3, 8].

The complex treatment of STS on the limbs has 
expanded the scope of organ-preserving surgery and 
significantly reduced the local recurrence rate.

Chemotherapy based on doxorubicin and its an-
alogs is now used to increase the 5-year survival of 
patients with primary and recurring STS. Adjuvant 
chemotherapy has increased  5-year survival of STS 
patients from 53 to 87% [9, 10]. However, disseminat-
ed non-operable STS requires independent chemo-
therapy.

Purpose of the study was to evaluate the effec-
tiveness of high-dose ifosfamide chemotherapy in 
disseminated non-operable STS.

Results: The treatment of disseminated non-oper-
able STS with ifosfamide has resulted in a complete re-
sponse in 9 (29%) cases, partial response – 15 (48.4%), 
progression – 4 (12.9%), and death – in 3 (9.7%) cases. 
Out of 31 STS patients, 3 had lung mts regression, 1 – 
main foci regression, 1 – lung mts stabilization, and 
in 2 cases death might have been caused by pancyto-
penia and acute kidney deficiency possibly caused by 
the collapse of the tumor with chemotherapy.

Conclusion: High-dose ifosfamide treatment sig-
nificantly expands the capacity of drug treatment of 
disseminated non-operable STS, especially rhabdo-
sarcoma, synovial sarcoma, as well as malignant tu-
mors of peripheral nerve shells and undifferentiated 
pleomorphic STS.

Keywords: soft tissue sarcoma, ifosfamide, doxo-
rubicin.
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Прогностическая ценность  
клинико-генетических и 

иммуногистохимических характеристик 
колоректального рака

Актуальность. Колоректальный рак (КРР) является глобальной проблемой не только в Республике Казахстан, но и 
в мире. Ежегодная заболеваемость КРР достигает 1 миллиона случаев, а ежегодная смертность превышает 500,000. 
КРР занимает второе место по смертности от злокачественных новообразований среди мужчин и женщин. 

В Казахстане КРР занимает одну из ведущих позиций. Заболеваемость КРР в среднем на 100 тыс. населения в пе-
риод с января 2011 по декабрь 2015гг. составила 17,02‰. Абсолютное число случаев в РК – 14511, из них: мужчин –  
6937, женщин – 7574. За последние годы тактика лечения КРР, в частности метастатического КРР, претерпела 
значительные изменения. На сегодняшний день стратегия лечения основывается на применении не только клас-
сических цитостатиков, но и таргетной терапии. В данной статье приведен обзор возможностей применения 
современных таргетных препаратов в зависимости от наличия или отсутствия точек приложения. 

Цель: Осуществить анализ современной литературы на тему лекарственной терапии, основанной на изуче-
нии молекулярно-генетических и иммуногистохимических особенностей опухоли

Ключевые слова: колоректальный рак, метастатический КРР, ПЦР, ИГХ, RAS-мутация.

Введение. Одним из основных условий опухолево-
го роста и метастазирования при раке толстой кишки 
является наличие ангиогенеза. В экспериментальных 
работах показана зависимость частоты развития ре-
цидивов рака толстой кишки от сосудистой плотности 
первичной опухоли [1]. Один из основных участников 
процесса ангиогенеза – фактор роста эндотелия сосу-
дов (VEGF). Фактор роста эндотелия сосудов индуциру-
ет пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток 
сосудов, приводит к формированию новых капилляров, 
увеличивает проницаемость сосудистой стенки, тем са-
мым создавая необходимые предпосылки для лучше-
го проникновения кислорода и питательных веществ к 
опухолевым клеткам [2]. VEGF активирует соответствую-
щие рецепторы (VEGFR-1, -2 и -3), сигнал от которых про-
ходит через различные сигнальные пути, включая Akt 
(протеинкиназа В) и ERK) [3]. Таким образом, сигналь-
ный путь VEGF не только способствует ангиогенезу, но 
и играет важную роль в таких клеточных процессах, как 
размножение, миграция, инвазия опухолевых клеток и 
ингибирование апоптоза [4].

В ряде исследований, проведенных в 1990-е гг., было 
показано, что уровень VEGF в сыворотке крови и в опу-
холевой ткани больных раком толстой кишки имеет про-
гностическое значение. Чем выше уровень экспрессии 
VEGF, тем хуже прогноз [5, 6]. В настоящее время в РК 
одобрены к применению три таргетных препарата, воз-
действующих на ангиогенез: бевацизумаб, сунитиниб и 
сорафениб.

Ингибиторы фактора роста эндотелия сосудов (VGFR)
Бевацизумаб. Блокируя VEGF A, бевацизумаб при-

водит к быстрому снижению плотности микрососуди-

стого русла; нормализует структурно и функционально 
измененные сосуды, что улучшает проникновение хи-
миотерапевтических препаратов в опухоль; ингибиру-
ет механизмы ее неоваскуляризации [2, 7, 8]. Значение 
бевацизумаба в первой линии химиотерапии метастати-
ческого колоректального рака было показано в четырех 
ключевых рандомизированных исследованиях. 

В первом из них бевацизумаб был добавлен к хими-
отерапии иринотеканом и 5-фторурацилом/лейковори-
ном в струйном режиме введения (режим IFL). Добавле-
ние бевацизумаба к IFL достоверно повысило частоту 
объективного эффекта и время до прогрессирования за-
болевания (ВДП), а также позволило увеличить медиану 
продолжительности жизни с 15,6 до 20,3 мес. [9].

В исследовании NO16966 больные получали комби-
нации FOLFOX (оксалиплатин + 5-фторурацил (5-ФУ) + 
фолинат кальция (лейковорин)) или XELOX (капецита-
бин + оксалиплатин) с добавлением или без добавления 
бевацизумаба. Комбинация с бевацизумабом привела к 
достоверному увеличению ВДП [10]. Анализ в подгруп-
пах показал, что достоверный выигрыш наблюдался 
только от добавления бевацизумаба к режиму XELOX, 
тогда как у пациентов, получавших FOLFOX, различия во 
времени до прогрессирования не достигли статистиче-
ской достоверности. В данном исследовании отмечено, 
что у половины больных приходилось завершать тера-
пию по причинам, не связанным с прогрессированием 
болезни. В группе больных, которым удалось провести 
лечение до прогрессирования, добавление бевацизума-
ба привело к увеличению медианы времени до прогрес-
сирования, независимо от режима терапии [11].

Следующим этапом были инициированы исследова-
ния по изучению эффективности бевацизумаба в адъ-



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

36 Онкология и радиология Казахстана, №1 (51) 2019

ювантной терапии рака толстой кишки. В исследова-
ние NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel 
Project) С-08 было включено более 2600 больных раком 
толстой кишки II–III стадии. Сравнивали режимы «FOLFOX 
± бевацизумаб». При медиане наблюдения 36 мес. не 
было показано достоверного улучшения выживаемо-
сти без признаков болезни (75,5% в группе без бевациз-
умаба против 77,4% в группе с бевацизумабом; р = 0,15; 
отношение рисков (ОР) = 0,85) [12]. В другом исследова-
нии со схожим дизайном (AVANT (Randomized, three-arm 
multinational phase III study to investigate bevacizumab 
with either XELOX or FOLFOX4 versus FOLFOX4 alone as 
adjuvant treatment for colon cancer)) получены аналогич-
ные результаты [13]. 

По результатам клинических исследований бевациз-
умаба можно сделать три основных вывода. Во-первых, 
рано или поздно у пациентов развивается резистент-
ность опухоли к проводимому лечению, кроме того, ряд 
опухолей, по-видимому, изначально не чувствителен 
к бевацизумабу. Если рассматривать бевацизумаб как 
таргетный препарат, то для него должны существовать 
биомаркеры, однако доступные клинические признаки 
не позволяют предсказать, у кого из пациентов имеется 
или разовьется резистентность к препарату [14]. Часть 
из упомянутых клинических признаков в ретроспектив-
ных и зачастую нерандомизированных исследованиях 
могла эффективно использоваться для прогнозирова-
ния ответа от добавления бевацизумаба к химиотера-
пии, в число наиболее интересных входит ряд маркеров 
плазмы крови (VEGF, растворимые рецепторы VEGF), 
маркеры в опухолевой ткани (VEGF D), артериальная ги-
пертония, уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ). 

Однако до начала практического применения дан-
ных маркеров необходимо подтверждение их значимо-
сти в проспективных и рандомизированных исследова-
ниях. По этой причине на сегодняшний день невозможно 
рекомендовать использовать какие-либо факторы для 
отбора пациентов на терапию бевацизумабом. Во-вто-
рых, бевацизумаб малоэффективен в качестве моноте-
рапии, что требует его совместного применения с цито-
статиками, при этом, по-видимому, не имеет значения, 
с каким химиопрепаратом его следует комбинировать. 
В-третьих, включение бевацизумаба в адъювантную те-
рапию больных раком толстой кишки оказалось неэф-
фективным. По-видимому, это связано с отсутствием у 
пациентов, получавших адъювантное лечение, субстра-
та для действия бевацизумаба – измененной сосудистой 
сети в микрометастазах.

Афлиберцепт. В отличие от бевацизумаба, новый 
препарат афлиберцепт служит «ловушкой» для несколь-
ких ростовых факторов – всех изоформ VEGF (А и В), а 
также плацентарного фактора роста (placenta growth 
factor, PIGF). В 2011 г. были представлены результаты 
рандомизированного плацебоконтролируемого иссле-
дования III фазы для оценки эффективности применения 
афлиберцепта 4 мг/м2 во второй линии терапии боль-
ных метастатическим раком толстой кишки в комбина-
ции с FOLFIRI (иринотекан + фторурацил + лейковорин). 
Было показано, что добавление антиангиогенного пре-
парата улучшает медиану продолжительности жизни 
(13,50 мес. против 12,06 мес.; ОР = 0,817; р = 0,0032), ме-
диану времени до прогрессирования (6,90 мес. против 

4,67 мес.; ОР = 0,758; р = 0,00007) и увеличивает частоту 
достижения объективного эффекта (19,8% против 11,1%; 
р = 0,0001) в сравнении с комбинацией «FOLFIRI + пла-
цебо». Из нежелательных явлений, обусловленных лече-
нием, чаще всего отмечались диарея, астения, стоматит, 
артериальная гипертония, протеинурия, нейтропения. 

При анализе в подгруппах обнаружено, что наиболь-
ший выигрыш в общей выживаемости отмечался у паци-
ентов со статусом 0 по шкале ECOG (ОР = 0,768), у боль-
ных моложе 65 лет (ОР = 0,796), с наличием в анамнезе 
артериальной гипертензии (ОР = 0,714) и при изолиро-
ванном поражении печени (ОР = 0,649) [15]. Интересно, 
что препарат эффективен у пациентов независимо от 
того, принимали они или нет бевацизумаб в первой ли-
нии химиотерапии. Медиана продолжительности жизни 
в группе больных, получавших бевацизумаб ранее, со-
ставила 12,5 мес. при терапии афлиберцептом против 
11,7 мес. при терапии плацебо (ОР = 0,862) [16]. Таким 
образом, остается определить в рандомизированном 
исследовании оптимальную тактику для этой категории 
больных – продолжение терапии бевацизумабом после 
прогрессирования или переход на афлиберцепт, реги-
страция которого, как ожидается, произойдет в ближай-
шее время.

Регорафениб. Препарат связывает и ингибиру-
ет тирозинкиназы VEGFR 2-го и 3-го типа, c-kit, PDGFR и 
Raf-киназу, что приводит к угнетению ангиогенеза в опу-
холи и прекращению пролиферации опухолевых кле-
ток. В феврале 2012 г. были представлены результаты 
III фазы сравнительного исследования регорафениба и 
плацебо у 760 больных с метастатическим раком тол-
стой кишки, рефрактерных к стандартной терапии. Ре-
горафениб показал статистически значимое увеличение 
медианы продолжительности жизни в сравнении с пла-
цебо: 6,4 мес. против 5,0 мес. (расчетное ОР = 0,773; 95% 
ДИ 0,635–0,941;  p = 0,0051). Медиана времени до про-
грессирования в группе регорафениба составила 1,9 
мес., а в группе плацебо – 1,7 мес. (расчетное ОР = 0,493; 
95% ДИ 0,418–0,581; p<0,000001). Объективный эффект 
составил 1,6% и 0,4% соответственно. Контроль болезни 
достигался в 44% случаев приема регорафениба и 15% 
случаев применения плацебо (p<0,000001). При приме-
нении регорафениба чаще наблюдались такие осложне-
ния, как ладонно-подошвенный синдром (17%), астения 
(15%), диарея (15%), гипербилирубинемия (8%) и арте-
риальная гипертония (7%) [17].

Применение других ингибиторов тирозинкиназ ре-
цепторов к сосудистому эндотелиальному фактору ро-
ста не привело к увеличению продолжительности жиз-
ни пациентов.

Рамуцирумаб. Рамуцирумаб представляет собой 
человеческое моноклональное антитело IgG-1, нацелен-
ное на внеклеточный домен VEGFR-2, который является 
основным медиатором пути VEGF. Связываясь с VEGFR-2, 
рамуцирумаб предотвращает связывание всех лиган-
дов VEGF с VEGFR-2 и ингибирует путь VEGF. В отличие 
от афлиберцепта и бевацизумаба, рамуцирумаб предот-
вращает взаимодействие VEGF с рецептором, связывая 
VEGFR-2, а не VEGF [18, 19]. В настоящее время не завер-
шены исследования II фазы с режимом FOLFOX и III фазы 
с режимом FOLFIRI у больных с метастатическим раком 
толстой кишки. Кроме того, несмотря на негативные ре-
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зультаты совместного применения ингибиторов ангио-
генеза и анти-EGFR препаратов, инициировано исследо-
вание II фазы комбинации цетуксимаба и рамуцирумаба 
[20]. IMC-18F1 – моноклональное антитело, избиратель-
но блокирующее VEGFR-1. Считается, что VEGF непосред-
ственно связывается с VEGFR-2, тогда как VEGFR-1 играет 
важную роль в регулировании активности VEGFR-2 [21]. 

В настоящее время проводится исследование II фазы 
с препаратом IMC-18F1 у больных с метастатическим ра-
ком толстой кишки. Даже если его результат окажется 
негативным, оценка клинической эффективности таких 
препаратов, как афлиберцепт, рамуцирумаб и IMC-18F1, 
очень важна. Поскольку их клинический эффект, веро-
ятно, будет различаться, это поможет понять роль раз-
личных компонентов системы VEGF в патогенезе рака 
толстой кишки. Таким образом, у больных с метастати-
ческим раком толстой кишки наиболее эффективны для 
блокирования ангиогенеза антитела к сосудистому эн-
дотелиальному фактору роста, тогда как ингибиторы 
тирозинкиназ рецепторов к сосудистому эндотелиаль-
ному фактору роста оказались неэффективными. Исклю-
чением являются обнадеживающие результаты иссле-
дования по применению регорафениба.

Ингибиторы сигнального пути от рецептора 
эпидермального фактора роста (EGFR)

В 60–92% случаев рака толстой кишки отмечается ги-
перэкспрессия EGFR. После стимуляции рецептора сиг-
нал от эпидермального фактора роста передается через 
ряд внутриклеточных белковых молекул, включая RAS-
RAF-MEK-ERK и PI3K-Akt-mTOR, на геном клетки и ока-
зывает влияние на такие клеточные процессы, как диф-
ференцировка, пролиферация, миграция, ангиогенез и 
апоптоз [22, 23]. Заблокировать работу данного рецеп-
тора можно с помощью моноклональных антител, два из 
которых – цетуксимаб и панитумумаб – уже используют-
ся в клинической практике. Однако при наличии мута-
ции в гене белка KRAS нарушается работа данного пути и 
применение моноклональных антител к EGFR становит-
ся неэффективным, поэтому эффект ингибиторов EGFR 
наблюдается только у больных, не имеющих такой мута-
ции. Частота мутаций гена KRAS составляет 40% [24-26].

Цетуксимаб – химерическое моноклональное анти-
тело к наружному домену EGFR. В отличие от него, пани-
тумумаб представляет собой полностью человеческий 
иммуноглобулин. Ингибирование рецепторов к EGF не 
только в опухоли, но и в нормальных тканях организма 
определяет развитие ряда специфических побочных эф-
фектов при терапии ингибиторами EGFR – кожной ток-
сичности, диареи и гипомагниемии. Выявлена четкая 
зависимость степени выраженности кожной токсично-
сти с эффективностью терапии анти-EGFR-антителами. В 
случае развития кожной токсичности 3-4-й степени при 
применении панитумумаба больные имели более высо-
кие показатели времени до прогрессирования в сравне-
нии с пациентами с кожной токсичностью 1-2-й степени 
и пациентами, которым проводилась только химиотера-
пия (11,3, 6,1 и 8,7 мес. соответственно) [27]. 

В исследовании CRYSTAL (Cetuximab Combined with 
Irinotecan in First-Line Therapy for Metastatic Colorectal 
Cancer – Цетуксимаб в комбинации с иринотеканом в 
качестве терапии первой линии метастического коло-
ректального рака) при отсутствии мутации KRAS при-

менение цетуксимаба увеличивало время до прогрес-
сирования на 1,5 мес., общую выживаемость – на 3,5 
мес., а частоту достижения объективного эффекта – поч-
ти в 1,5 раза [28]. В исследовании OPUS (Oxaliplatin and 
Cetuximab in First-Line Treatment of mCRC – Оксалипла-
тин и цетуксимаб в терапии первой линии метастати-
ческого колоректального рака) в группе пациентов с 
диким типом гена белка KRAS также увеличилось вре-
мя до прогрессирования при добавлении цетуксима-
ба к режиму FOLFOX, но не продолжительность жизни 
[29]. При проведении метаанализа данных исследова-
ний CRYSTAL и OPUS (845 больных с диким фенотипом 
KRAS) выявлено, что при добавлении цетуксимаба ве-
роятность достижения объективного ответа увеличива-
лась более чем вдвое по сравнению с пациентами, полу-
чавшими только химиотерапию (p<0,0001) [30].

По данным исследования Совета по медицинским 
исследованиям (Medical Research Council, MRС) COIN 
(COntinuous or INtermittent), в противоположность ре-
зультатам предыдущих исследований, применение 
комбинации цетуксимаба с оксалиплатин-содержащи-
ми схемами химиотерапии не привело к увеличению 
выживаемости без прогрессирования и общей выжи-
ваемости, хотя и сопровождалось достоверно более 
высоким объективным эффектом (64% против 57%,  
р = 0,049) [29]. Негативные данные COIN послужили ос-
новой для появления гипотезы о том, что режимы на ос-
нове оксалиплатина – не оптимальные кандидаты для 
совместного применения с цетуксимабом. Последую-
щий анализ этого исследования показал, что отсутствие 
выигрыша от цетуксимаба наблюдалось лишь в группе 
XELOX. Это объяснялось более высокой токсичностью, 
что приводило к большей редукции доз химиопрепара-
тов и, как следствие, снижению эффективности режима. 

В группе «FOLFOX + цетуксимаб» такой обратной за-
висимости отмечено не было. Дополнительную интри-
гу внесли результаты скандинавского рандомизирован-
ного исследования NORDIC VII (Phase III trial of cetuximab 
with continuous or intermittent fluorouracil, leucovorin, 
and oxaliplatin (Nordic FLOX) versus FLOX alone in first-line 
treatment of metastatic colorectal cancer), в котором це-
туксимаб изучался в комбинации со струйным режимом 
5-фторурацила в первой линии терапии [31]. Добавле-
ние цетуксимаба не привело к улучшению показателей 
выживаемости, хотя и не сопровождалось повышением 
токсичности.

В другом рандомизированном исследовании 
PRIME (Panitumumab Randomized Trial in Combination 
With Chemotherapy for Metastatic Colorectal Cancer to 
Determine Efficacy) сравнивалась комбинация «FOLFOX 
+ панитумумаб» c режимом FOLFOX в качестве первой 
линии терапии больных метастатическим раком толстой 
кишки. У больных, не имевших мутации KRAS, добавле-
ние панитумумаба позволило достоверно увеличить ме-
диану времени до прогрессирования с 8,0 до 9,6 мес. (р 
= 0,02) и частоту объективного ответа с 48% до 57% (р = 
0,02) [32]. Также была отмечена тенденция к увеличению 
продолжительности жизни с 19,7 до 23,9 мес. (р = 0,07). 
Основываясь на результатах этих исследований с це-
туксимабом и панитумумабом, оптимальными химиоте-
рапевтическими «партнерами» для них являются режи-
мы с включением иринотекана или FOLFOX, но не XELOX 
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или Nordic FLOX (5-фторурацил + фолинат + оксалипла-
тин (Элоксатин®)).

Совместное ингибирование VEGFR- и EGFR-путей
Cочетание блокады нескольких ключевых рецепто-

ров (совместное применение бевацизумаба и цетукси-
маба/панитумумаба) не привело к успеху. В двух рандо-
мизированных исследованиях III фазы сочетание двух 
таргетных препаратов статистически значимо снизило 
медиану времени до прогрессирования. Среди больных 
с диким типом гена KRAS медианы времени до прогрес-
сирования и продолжительности жизни не различались. 
Таким образом, известно о негативном влиянии сочета-
ния ингибиторов EGFR и бевацизумаба, механизм дан-
ного явления пока не ясен [33, 34].

HER2-ингибиторы
Человеческий рецептор 2 эпидермального фактора 

роста (HER2) является онкогенным фактором и хорошо 
известной терапевтической мишенью при раке молоч-
ной железы и желудка. Используя функциональный и 
геномный анализ полученных у пациентов ксенотранс-
плантатов, показали, что подгруппа (приблизительно 
5%) опухолей метастатического колоректального рака 
(КРР) обусловлена амплификацией или мутацией HER2. 
Рассматривается роль амплификации HER2 в качестве 
онкогенного фактора, прогностического и прогности-
ческого биомаркера и клинически приемлемой мише-
ни при КРР с учетом специфики тестирования HER2 в 
этом типе опухоли. Хотя роль HER2 в качестве биомар-
кера для прогноза при КРР остается неопределенной, 
его значение в качестве терапевтической цели было 
установлено. Действительно, независимые исследова-
ния подтвердили существенную клиническую пользу у 
пациентов, получавших терапию, направленную на био-
маркеры, нацеленную на HER2, с влиянием на частоту от-
ветов и длительность ответа, что выгодно отличалось от 
иммунотерапии и других примеров точной онкологии. 
HER2-ориентированные терапевтические стратегии мо-
гут изменить парадигму лечения для клинически значи-
мой подгруппы пациентов с метастатическим КРР.

HER2 является единственным членом семейства 
EGFR, который не связывает лиганды; он активируется 
посредством гетеродимеризации с другими лиганд-свя-
занными рецепторами [35], причем наиболее сильные 
митогенные сигналы генерируются гетеродимерами 
HER2-HER3. Сверхэкспрессия HER2, обычно вызываемая 
амплификацией генов, позволяет активировать HER2 
даже в отсутствие лиганда, связанного с другими партне-
рами [36]. Сверхэкспрессия или амплификация HER2 от-
мечалась в 13-20% случаев рака молочной железы [37],  
в 7-34% случаев рака желудка [37] и в 1,9-14,3% случа-
ев рака легкого [38]. Различные уровни гиперэкспрес-
сии HER2 были зарегистрированы в КРР при этом ско-
рость мембранной экспрессии варьировалась от 2% до 
11% [39]. Эти факторы могут объясняться рядом факто-
ров, включая небольшие исследуемые группы населе-
ния, различные антитела для иммуногистохимии (IHC), 
анализ отдельных подгрупп пациентов с гетерогенными 
клинико-патологическими характеристиками КРР и при-
менение разнообразных систем оценки [40]. Более позд-
ние исследования последовательно показывают, что из-

быточная экспрессия HER2 составляет приблизительно 
2% всех мКРР [40], увеличиваясь до 5% на стадии III [9] 
или IV KRAS экзона 2 опухолей дикого типа.

Прогностическая роль HER2 в  КРР остается неопре-
деленной. Негативное прогностическое влияние ги-
перэкспрессии HER2 было предложено в более ранних 
исследованиях [41], но более поздние исследования не 
обнаружили связи между амплификацией HER2 и ис-
ходом. Однако в одной из самых больших исследован-
ных когорт (1645 пациентов с I-IV стадиями КРР) была 
отмечена тенденция к ухудшению ОС у 26 (1,6%) паци-
ентов с HER2-положительным заболеванием по сравне-
нию с пациентами с HER2-отрицательным заболевани-
ем [37]. HER2 был также идентифицирован как плохой 
прогностический показатель в исследовании PETACC-8 
у пациентов с раком толстой кишки III стадии. Измене-
ния HER2 присутствовали у 66/1689 обследованных па-
циентов (3,9%) как NGS и FISH, так и мутационный статус 
HER2, определяемые NGS, были связаны с более корот-
ким временем до рецидива [отношение рисков (HR) 1,9, 
95% CI 1,1–3,2; P = 0,03] и более коротким ОВ (HR 1,7, 95% 
CI 0,9 –3,2; P = 0,045). Эта прогностическая ценность со-
хранялась после поправки на возраст, лечение, Мутация 
RAS, гистологическая степень, локализация опухоли, со-
стояние pT и pN, непроходимость или перфорация ки-
шечника, а также сосудистая или лимфатическая инва-
зия. Оценка потенциального прогностического эффекта 
амплификации HER2 в CRC затруднена низкой частотой 
этих изменений, что потенциально объясняет противо-
речивые результаты исследований, посвященных это-
му вопросу. Тем не менее, исходя из имеющихся данных, 
представляется, что отрицательный прогностический 
эффект HER2 не так выражен, как у других изменений, 
таких как мутация BRAF.

HER2-амплификация является клинически значимым 
генетическим изменением мКРР, что подтверждается 
исследованиями HERACLES и MyPathway. Этот биомар-
кер может быть подвергнут скринингу с помощью уста-
новленных диагностических инструментов, он встреча-
ется у значительных 5% пациентов с мКРР KRAS дикого 
типа и потенциально может служить предиктором от-
сутствия эффекта от моноклональных антител против 
EGFR. Терапия, нацеленная на HER2, выгодно отличает-
ся от новых терапевтических стратегий для mCRC, таких 
как BRAF-направленная терапия и иммунотерапия инги-
биторами контрольных точек. Амплификация HER2 по-
казывает частоту, сходную с частотой опухолей с высо-
ким уровнем MSI (MSI-H) (5%) [40] и ниже, чем у мутаций 
BRAF (10%); однако по сравнению с BRAF-направленны-
ми комбинациями (ORR 16–21%; медиана PFS 4,2 месяца 
[40]), ответы, достигнутые к настоящему времени в кли-
нических исследованиях с HER2-направленной терапи-
ей, выше (ORR 30–38%) и более длительнее (медиана PFS 
5,2 месяца [6]), напоминающей результаты, полученные 
с ингибиторами контрольных точек при опухолях MSI-H. 
Токсичность HER2-направленных комбинаций также 
меньше, чем BRAF- или MSI-H-направленных терапевти-
ческих средств [42]. Таким образом, HER2-направленная 
терапия, по-видимому, сочетает преимущества точной 
медицины (быстрая и глубокая индукция сокращения 
опухоли) с иммунотерапией (длительный ответ и луч-
шая переносимость). Хотя данные исследований III фазы 
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с HER2-целевыми препаратами отсутствуют, рандомизи-
рованным исследованиям потребуется много времени 
для достижения результатов в такой отобранной попу-
ляции [42]. Сильное основополагающее биологическое 
обоснование [42], последовательное действие на тера-
певтическом уровне [42] и благоприятное сравнение с 
другими подходами точной медицины подтверждают 
необходимость условного одобрения препаратов, наце-
ленных на HER2, для клинического использования регу-
лирующими органами.

BRAF-ингибиторы
Лечение BRAF- m КРР быстро изменилось за послед-

ние 4 года. Растущие возможности увеличиваются с ги-
гантской скоростью. Новые препараты, такие как Wnt 
или ингибиторы циклинзависимой киназы в сочетании 
с ингибиторами BRAF, в настоящее время оценивают-
ся в исследованиях фаз I и II. Также проводится оценка 
введения таргетной терапии на ранней стадии заболе-
вания, с химиотерапией или без нее. В ближайшие годы 
ожидаются изменения в сценарии лечения BRAF-mt. 
Кроме того, с нетерпением ожидаются результаты при-
менения новых лекарств, нацеленных на путь MAPK. На-
пример, новые молекулы, специфически нацеленные 
как на BRAF, так и на C-RAF или ERK (нижестоящие медиа-
торы пути MAPK), продемонстрировали безопасность и 
эффективность в доклинических моделях, и недавно на-
чалась разработка I фазы (NCT02607813; NCT02711345)

Тем не менее, почти систематически развивается 
устойчивость к таргетной терапии и её характеристи-
ка и преодоление являются предметом текущих иссле-
дований. Доклиническое исследование, опубликован-
ное Oddo et al. [43], показало реактивацию пути MAPK в 
резистентных клетках: сообщалось о мутациях или ам-
плификациях KRAS, EGFR, MAP2K1 или BRAF. Мутации 
KRAS также наблюдались в циркулирующей плазме ДНК 
в отчете о резистентном пациенте. Группа авторов так-
же проверила комбинации in vitro в этих резистентных 
клетках, показывая, что комбинированные ингибиторы 
ERK, BRAF и EGFR могут преодолевать приобретенную 
устойчивость. Эти комбинации в настоящее время не-
обходимо изучать в клинических испытаниях в попыт-
ке улучшить результаты лечения CКРР BRAF-mt, одна-
ко профили безопасности могут быть проблемой. Точно 
так же Ahronian et al. в согласованных биопсиях паци-
ентов, получавших целенаправленную терапию BRAF, 
сообщали о появлении амплификации KRAS, BRAF ам-
плификации и мутации MEK1 в биопсиях после лечения 
[44]. Эти изменения приводят к сопротивлению, которое 
можно обратить с помощью ингибиторов ERK. МЕТ-ам-
плификация была также описана как механизм устойчи-
вости к ингибированию BRAF, который можно было бы 
обратить с помощью двойного ингибирования BRAF и 
MET (вемурафениб и кризотиниб) [45].

В эпоху молекулярной классификации КРР, осно-
ванной на профилировании экспрессии генов, опухоли 
BRAF-mt играли основную роль. Консорциум колорек-
тального рака предложил четыре различных подтипа 
на основе сигнатур экспрессии генов. Мутации BRAF на-
блюдались во всех четырех подтипах [46]. Тем не менее, 
существует явное обогащение CMS1 (иммунный подтип 
MSI), которое характеризуется большей иммунной ин-

фильтрацией и худшей выживаемостью после рециди-
ва, аналогично классическому КРР BRAF-mt. Перед этой 
классификацией для BRAF-mt КРР была идентифициро-
вана 64-генная экспрессионная сигнатура с 96% чувстви-
тельностью и 86% специфичностью [47]. Однако было 
показано, что субпопуляция BRAF-WT КРР имеет одина-
ковую подпись. Эта субпопуляция также имеет худшую 
выживаемость, аналогичную классическим КРР BRAF-
mt. Следовательно, все опухоли, имеющие эту генети-
ческую сигнатуру, были названы BRAF-подобными КРР, 
и многие исследования продолжаются, чтобы подтвер-
дить это и предложить новые методы лечения. Недавно 
Vecchione et al. [48] сообщили, что RANBP2 (ген, кодиру-
ющий белок, который регулирует организацию микро-
трубочек в митотическом веретене) необходим для вы-
живания в этих опухолях. Исследования in vitro и in vivo 
показали, что винорелбин, как разрушитель микротру-
бочек, может иметь значительную эффективность при 
этих опухолях. Вскоре будет запущено проспективное 
исследование для подтверждения этой гипотезы в рам-
ках общеевропейского проекта MoTriColor.

С другой стороны, если идти дальше в транскриптом-
ной классификации колоректальных опухолей BRAF-mt, 
эти объекты, по-видимому, являются гетерогенными 
[49]. Две подгруппы были определены из неконтроли-
руемой кластеризации на основе анализа профиля гена, 
BM1 и BM2. BM1 показывает активацию пути KRAS / AKT, 
дерегуляцию mTOR и эпителиально-мезенхимальный 
переход, тогда как BM2 характеризуется дерегуляцией 
клеточного цикла (высокий уровень CDK1 и низкий уро-
вень циклина D1). У BM1 прогноз хуже, и рекомендуется 
другой подход к лечению по сравнению с BM2. Напри-
мер, ингибирование BRAF / MEK / PI3K может дать боль-
шую пользу BM1 по сравнению с ингибированием CDK1, 
что может дать большую пользу BM2. Эти результаты 
могут предложить новую перспективу для КРР BRAF-mt, 
чтобы классифицировать и выбрать лучшее лечение за 
пределами блокады BRAF / EGFR

Наконец, в этой популяции часто происходит частич-
ное совпадение мутаций между MSI и BRAF. В эпоху им-
мунотерапии рака, препараты против PD1 были одобре-
ны при опухолях MSI, включая mКРР. Однако роль этих 
антител в mCRC MSI BRAF-mt еще предстоит опреде-
лить. Следовательно, лучшая последовательность (целе-
вая терапия или ингибиторы контрольной точки) может 
быть изучена в будущем.

Заключение. Все вышесказанное указывает на не-
обходимость проведения исследований, посвященных 
разностороннему изучению и выявлению иммуноги-
стохимической характеристики колоректального рака. 
Благодаря более активному использованию современ-
ных режимов цитостатиков совместно с препаратами 
таргетного действия, у ряда пациентов mКРР можно до-
стичь регрессии опухоли и, тем самым, повысить пер-
спективы на длительную выживаемость. 
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Колоректальды қатерлі ісіктің клиникалық 
генетикалық және иммуногистохимиялық 

сипаттамаларының болжамдық мән

Өзектілігі. Колоректалды қатерлі ісік (КҚІ) тек Қазақстан Рес-
публикасында ғана емес, бүкіл әлемде де жаһандық мәселе болып 
табылады. Жыл сайын колоректалды қатерлі ісігімен ауыратын-
дардың саны 1 млн. адамға жетеді және жыл сайынғы өлім-жітім 
көрсеткіші 500 мыңнан асады. Колоректалды қатерлі ісік өлім – 
жітім көрсеткіші бойынша екінші орынды алады. 

Қазақстанда колоректалды қатерлі ісігі жетекші орындардың 
бірін алады. 2011 жылдың қаңтарынан бастап 2015 жылдың жел-
тоқсанына дейінгі кезеңде 100 мың адамға шаққандағы колорек-
талды қатерлі ісігімен аурушаңдық көрсеткіші 17,02%-ды құра-
ды. Қазақстан Республикасындағы аурушаңдықтың абсолюттік 
саны - 14511 (атап айтқанда, 6937 ерлер, 7574 әйелдер арасында). 
Соңғы жылдары әсіресе, метастатикалық қатерлі ісіктің емдеу 
әдістері елеулі өзгерістерге ұшырады. Бүгінгі таңда емдеу страте-
гиясы классикалық цитостатиктерді ғана емес, сонымен қатар 
таргетті терапияны қолдануға да негізделген. Бұл мақалада қол-
данылатын нүктелердің болуына немесе болмауына байланысты 
заманауи таргетті дәрі – дәрмектерді қолдану мүмкіндігіне шолу 
жасалған. 

Мақсаты: Молекулярлық-генетикалық және иммуногистохи-
миялық ісік ерекшеліктерін зерттеу негізінде дәрілік терапия та-
қырыбы бойынша қазіргі заманғы әдебиеттерді талдауды жүзеге 
асырады. 

Түйінді сөздер: колоректалды қатерлі ісік (КҚІ), метастатика-
лық КҚІ, ПЦР, ИГХ, RAS-мутация.

ABSTRACT

D.R. Kaidarova1, K.K. Smagulova1,  
M.G. Orazgalieva1, E.A. Ukolova1,  

A.Zh. Kurmankulova1, I.T. Turkpenova1,  
M.R. Chankanova1

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

The predictive value of clinical genetic 
and immunohistochemical characteristics 

of colorectal cancer

Relevance. Colorectal cancer is a global problem not 
only in the Republic of Kazakhstan but also in the world. The 
annual incidence of colorectal cancer reaches 1 million cases, 
and the annual mortality rate exceeds 500,000. Colorectal 
cancer ranks second in mortality from malignant neoplasms 
among men and women.

In Kazakhstan, colorectal cancer occupies a leading po-
sition. The incidence of colorectal cancer on average per 100 
thousand population from January 2011 to December 2015 
amounted to 17.02‰. The absolute number of cases in the 
Republic of Kazakhstan is 14511 of them: 6937 men, 7574 
women. In recent years, the treatment tactics of colorectal 
cancer, in particular, metastatic cancer, has undergone sig-
nificant changes. To date, the treatment strategy is based 
not only on the use of classical cytostatics but also targeted 
therapy. This article provides an overview of the possibilities 
of using modern targeted drugs, depending on the presence 
or absence of points of application.

Purpose of the study – to carry out an analysis of mod-
ern literature on the topic of drug therapy based on the study 
of molecular genetic and immunohistochemical features of 
the tumor.

Keywords: colorectal cancer (CRC), metastatic CRC, PCR, 
IHC, RAS mutation.
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Возможности магнитно-резонансной 
томографии всего тела в диагностике, 

стадировании и оценке  
эффективности лечения лимфом  

(обзор литературы)
Актуальность. Лимфомы составляют до 5-6% всех злокачественных новообразований у взрослых и до 10% он-

кологических заболеваний у детей. Поскольку общий прогноз при выявлении лимфом на ранних стадиях развития 
заболевания достаточно благоприятный, актуальной и важной темой является предотвращение долгосрочных 
осложнений, связанных с проведением терапии и диагностических процедур. Методы лучевой диагностики (КТ, 
ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, МРТ) играют важную роль в первичном стадировании лимфом, оценке эффективности терапии 
и обнаружении рецидивов заболевания. В процессе лечения и последующего динамического контроля пациенты со 
злокачественными лимфомами проходят множественные циклы КТ и ПЭТ-КТ исследований. Таким образом, нако-
пленная больными доза ионизирующей радиации, даже при использовании низкодозной КТ, является существен-
ной и может способствовать увеличению риска развития  вторичных опухолей в будущем. По этим причинам 
возрастает интерес к МРТ как методу, лишенному лучевой нагрузки, создающему альтернативу КТ и/или ПЭТ 
для применения в целях стадирования злокачественных лимфом и динамического наблюдения в процессе лечения.

Целью настоящего исследования является оценка возможностей МРТ всего тела в диагностике, стадирова-
нии и оценке эффективности лечения лимфом.

Результаты. МРТ всего тела является высокочувствительным методом, применяемым для первичного стади-
рования и оценки эффективности терапии злокачественных лимфом, так как эффективность обычной МРТ при 
злокачественных лимфомах приравнивается к КТ с контрастным усилением. Кроме того, МРТ с использованием 
режима DWI обладает высоким соответствием с результатами, полученными при ПЭТ/КТ с 18-ФДГ, и является 
отличной альтернативой для ведения пациентов с лимфомами без использования ионизирующей радиации и 
внутривенного контрастирования.

Выводы. Полученные результаты дают основания рассматривать  МРТ как метод, обладающий идентич-
ными возможностями с КТ и ПЭТ/КТ в отношении диагностики, стадирования и оценки эффективности лечения 
лимфом.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография всего тела, лимфома.

Введение. Лимфомы – опухоли, исходящие из 
лимфоидной ткани, расположенной вне костного 
мозга [1]. Лимфомы составляют до 5-6% всех злока-
чественных новообразований у взрослых и до 10% 
онкологических заболеваний у детей [2]. Злокаче-
ственная лимфома является наиболее распростра-
ненной первичной гематопоэтической злокаче-
ственной опухолью, которая также считается одной 
из наиболее излечимых форм рака. Существуют две 
основные категории лимфом: лимфома Ходжкина 
(ЛХ) и неходжкинские лимфомы (НХЛ). Точное пер-
воначальное диагностирование лимфомы имеет ре-
шающее значение для надлежащего планирования 
и прогнозирования лечения. Методы лучевой диа-
гностики (КТ, ПЭТ/КТ с 18-ФДГ, МРТ) играют в важную 
роль в первичном стадировании лимфом, оценке 
эффективности терапии и обнаружении рецидивов 
заболевания [3-8].

Материалы и методы. Проведен литератур-
ный обзор по базе данных PubMed за последние 15 
лет (2003-2018 годы). В качестве ключевых слов ис-
пользовались «Whole body MRI, Lymphoma». В настоя-
щий литературный обзор включены 30 литературных 
источников, соответствующих критериям отбора – это 
полнотекстовые научные статьи, содержащие анализ 
результатов МРТ всего тела при лимфомах в сравне-
нии с другими методами лучевой диагностики, как КТ 
и ПЭТ-КТ.

Обзор литературы. Из всех методов лучевой ди-
агностики, для стадирования лимфом наиболее часто 
применяют КТ благодаря его широкой доступности и 
относительно низкой стоимости. Основным КТ-крите-
рием, указывающим на поражение лимфатических уз-
лов, является изменение их размера. Патологически 
изменёнными считаются лимфатические узлы, у кото-
рых длина превышает 15мм и/или ширина превыша-
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ет 10мм [9, 10]. Общая чувствительность и специфич-
ность КТ при узловых поражениях размером более 
15 мм достигают 87,5 и 85,6%, соответственно [10-12]. 
Следует отметить, что основным ограничением для 
первичного стадирования злокачественных лимфом 
с помощью КТ является низкая информативность ме-
тода при нодулярных поражениях размером менее 
10-15 мм. Это увеличивает вероятность ложнополо-
жительных заключений в случае доброкачественной 
гиперплазии лимфатических узлов и лимфоаденопа-
тиях другого генеза у детей [13].

Поскольку при лимфомах морфологические изме-
нения могут значительно отставать от быстрых функ-
циональных изменений, КТ не является идеальным 
диагностическим инструментом в оценке раннего от-
вета на системную терапию [8, 9, 10, 12]. Кроме того, 
КТ не применима для рестадирования лимфом по-
сле завершения курса лечения, поскольку мало ин-
формативна в определении персистирующих жизне-
способных опухолевых клеток в больших остаточных 
опухолевых массах [9, 11, 12]. ПЭТ с 18F-фтордезокси-
глюкозой основана на фиксации позитронного распа-
да радиофармпрепарата, который активно накаплива-
ется в очагах с повышенным потреблением глюкозы. 
Любой фокус повышенного поглощения ФДГ по отно-
шению к фоновой ткани при отсутствии доброкаче-
ственных гиперметаболических нарушений считается 
положительным для злокачественной лимфомы. Ме-
та-анализ нескольких проспективных исследований 
показал, что чувствительность и специфичность ПЭТ 
при стадировании злокачественных лимфом и оцен-
ке их ответа на терапию превосходят таковую при КТ с 
контрастным усилением [14, 15]. Основным фактором, 
определяющим интенсивность накопления 18F-ФДГ 
в опухоли, считается ее гистологический тип. Извест-
но, что высокий уровень гликолиза, а значит, высокая 
интенсивность накопления препарата в опухолевых 
очагах, характерны для ЛХ и агрессивных типов НХЛ. 
Умеренный и низкий уровни гликолиза и соответству-
ющая ему низкая интенсивность накопления 18F-ФДГ 
в опухолевой ткани типичны для индолентных НХЛ. 
ПЭТ является эффективным методом для обнаруже-
ния лимфоматозного поражения независимо от раз-
мера очага, а также для определения активных опухо-
левых клеток в остаточных опухолевых массах после 
завершения курса лечения [14, 16, 17]. В нескольких 
масштабных исследованиях было подтверждено, что 
ПЭТ/КТ является более точным методом для стадиро-
вания и рестадирования злокачественных лимфом, 
чем КТ с контрастным усилением [18, 19]. 

Недостатком ПЭТ, а тем более ПЭТ/КТ, является 
их относительно высокая стоимость, в связи с чем за 
обоими методами сохраняется статус одних из самых 
затратных в лучевой диагностике [20].В процессе ле-
чения и последующего динамического контроля паци-

енты со злокачественными лимфомами проходят мно-
жественные циклы КТ и ПЭТ-КТ исследований. Таким 
образом, накопленная больными доза ионизирующей 
радиации, даже при использовании низкодозной КТ, 
является существенной и может способствовать уве-
личению риска развития вторичных опухолей в буду-
щем [6-8, 10]. По этим причинам возрастает интерес к 
МРТ как опции, лишенной лучевой нагрузки, создаю-
щей альтернативу КТ и/или ПЭТ для стадирования зло-
качественных лимфом и динамического наблюдения 
в процессе лечения [10, 21]. Главным преимуществом 
проведения МРТ всего тела является возможность по-
лучения полной картины распространения патоло-
гического процесса по организму (поражение лим-
фатических узлов костного мозга и других органов) в 
рамках одного исследования. Недавние исследования 
показывают, что протоколы МРТ всего тела без кон-
трастного усиления, включающие диффузионно-взве-
шенные изображения (ДВИ), могут быть использова-
ны для первичного стадирования лимфом [7, 22-28]. 
Магнитно-резонансная диффузия – метод, позволяю-
щий определять трансляционное движение внутри-
клеточных молекул воды в тканях. ДВИ-методика МРТ 
имеет большие потенциальные возможности в оцен-
ке злокачественных лимфом. Количественное измере-
ние степени диффузии (по картам распределения ис-
тинного или измеряемого коэффициента диффузии 
(ИКД)) может способствовать разграничению злокаче-
ственных и доброкачественных лимфатических узлов 
[5, 8, 24-28]. В стадировании злокачественных лимфом, 
ДВИ являются ценным дополнением к стандартным 
протоколам МРТ. Они позволяют визуализировать 
и измерить экстра-, интра- и трансклеточное движе-
ние молекул воды, обусловленное их внутренней те-
пловой энергией. Степень свободы движения моле-
кул воды зависит от нескольких характеристик ткани: 
плотность упаковки клеток, количество молекул воды 
во внеклеточном пространстве, концентрация белко-
вых и пептидных молекул, вязкость среды и наличие 
некроза тканей. Ограничение диффузии наблюдается 
в большинстве злокачественных опухолей, в том чис-
ле при злокачественной лимфоме. Применение ДВИ 
позволяет получить высокую контрастность между 
очагом поражения и фоновыми тканями, что облегча-
ет обнаружение патологических фокусов [24-29]. На-
чиная с 2008 года, появляется множество публикаций, 
посвященных незавершенным и небольшим исследо-
ваниям результатов применения МРТ всего тела при 
лимфомах. По предварительным данным, чувстви-
тельность и специфичность МРТ в выявлении узло-
вых поражений при злокачественных лимфомах до-
стигает 98-99%, при экстранодальных – 91-99%. По 
предварительным результатам ряда незавершенных 
исследований, ДВИ обладают потенциальными воз-
можностями (по аналогии с ПЭТ) для дифференциро-
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вания скоплений жизнеспособных опухолевых клеток 
от очагов фиброза или некроза в опухолевых массах, 
оставшихся после лечения [20]. 

Выводы. Поскольку общий прогноз при выявлении 
лимфом на ранних стадиях развития заболевания до-
статочно благоприятный, актуальной и важной темой 
является предотвращение долгосрочных осложнений, 
связанных с проведением терапии и диагностических 
процедур. Все современные методы анатомической ви-
зуализации (УЗИ, КТ и МРТ) имеют ограничения в выяв-
лении метастазов в связи с тем, что опираются в основ-
ном на нечувствительные «размерно-анатомические» 
критерии. Гибридная ПЭТ/КТ имеет высокую диагно-
стическую точность и становится все более широко ис-
пользуемым методом визуализации, первоначального 
стадирования и оценки эффективности терапии агрес-
сивных злокачественных лимфом. Применяемые на се-
годняшний день методы диагностики лимфом, такие как 
КТ и ПЭТ/КТ, сопровождаются значительным ионизи-
рующим облучением, в связи с чем должны быть пред-
приняты попытки минимизировать дозу радиации. МРТ 
всего тела и ДВИ (особенно, с ИКД) представляется эф-
фективной альтернативой КТ и ПЭТ. Может ли функци-
ональная информация ДВИ заменить ПЭТ, должно быть 
определено путем прямого сравнения двух методов 
визуализации. МРТ может быть особенно полезна для 
определенных групп пациентов, таких как дети, бере-
менные женщины, лица с повышенным риском ослож-
нений на введение контрастных препаратов. Более того, 
МРТ может стать методом выбора у пациентов с ФДГ-не-
гативной лимфомой. Ценность диффузионно-взвешен-
ной МРТ и ИКД до сих пор окончательно не установлена. 
На сегодняшний день ПЭТ по-прежнему необходима для 
оценки реакции на лечение. На сегодняшний день МРТ 
всего тела, будучи относительно новым методом на-
чального стадирования и оценки ответа на лечение при 
злокачественных лимфомах, лишенным лучевой нагруз-
ки, становится повсеместно доступной диагностической 
опцией. Показано, что комплексное использование ру-
тинных методов МРТ с ДВИ и ИКД может существенно 
увеличить точность диагностики и является предметом 
текущих исследований.
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Лимфомаларды диагностикалауда, емнің 
тиімділігін және сатыларын бағалауда бүкіл 

дененің магнитті-резонансты  
томографиясының  мүмкіндіктері  

(әдебиеттер шолуы)

Өзектілігі. Лимфомалар ересектердің қатерлі жаңа түзілістерінің 
ішіндегі 5–6% дейін және балалардағы онкологиялық аурулардың 10% 
дейін құрайды. 

Лимфомаларды ауру дамуының ерте сатысында анықтау кезінде 
жалпы болжам жеткілікті қолайлы, ем жүргізумен және диагностика-
лық шаралармен  байланысты ұзақ мерзімді асқынулардың алдын алу, 
маңызды және өзекті тақырып болып табылады. Сәулелік диагности-
ка әдістері (КТ, ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, МРТ) лимфомалардың бірінші сатыла-
нуын анықтауда, емнің тиімділігін бағалауда және аурудың рецидивін 
анықтауда маңызды рөл атқарады. Қатерлі лимфомасы бар науқас-
тар ем барысында және келесі динамикалық бақылауда КТ және ПЭТ-КТ  
зерттеулерінің көптеген циклдарын өтеді.  Осылайша,  ионизирлен-
ген радиация мөлшерінің жиналуы науқастарда, төменмөлшерлі КТ 
қолданған жағдайдың өзінде, болашақта екіншілік ісіктердің даму 
қаупінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін.  Қатерлі лимфомалардың 
сатылануын және ем барысын динамикалық бақылау үшін КТ және/не-
месе ПЭТ-ке альтернатива бола алатын, сәулелік жүктемесі жоқ әдіс 
ретінде МРТ-ге осы себептерге байланысты қызығушылық артады. 
Бұл зерттеудің мақсаты лимфомаларды диагностикалауда, емінің  
тиімділігін және сатыларын бағалауда бүкіл дененің магнитті-резо-
нансты томографиясының  мүмкіндіктері болып табылады. 

Нәтижелері. Бүкіл дененің магнитті-резонансты томографиясы 
біріншілік сатылануда және қатерлі лимфомалар емінің тиімділігін ба-
ғалауда жоғары сезімталды әдіс болып табылады, осылай қатерлі лим-
фома кезінде  қарапайым МРТ тиімділігі контрастпен күшейтілген КТ- 
мен теңестіріледі, сонымен қатар МРТ DWI режимін қолданумен, ПЭТ/КТ 
18-ФДГ кезінде алынған нәтижемен жоғары сәйкестікке ие және тамыр 
ішілік контрастаусыз, ионизирлеуші радиацияны қолданбай, лимфома-
мен науқастарды жүргізуде жақсы альтернатива болып табылады. 

Қорытынды. Лимфома кезінде диагностикалау, сатылану және ем 
тиімділігін бағалау барысында алынған нәтижелер МРТ-ны КТ және 
ПЭТ/КТ-мен бірдей  мүмкіндіктері бар әдіс ретінде қарастыруға негіз 
береді.

Түйінді сөздер: бүкіл дененің магнитті-резонансты томография-
сы, лимфома.
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Whole-body MRI capacity in 
diagnostics, staging, and assessment of 
treatment efficiency of lymphomas: a 

literature review

Relevance. Lymphomas make up to 5–6% of all ma-
lignant neoplasms in adults and up to 10% of oncological 
diseases in children. Due to a quite favorable overall prog-
nosis in early detection of lymphomas, the prevention of 
long-term complications associated with their therapy 
and diagnostics remains relevant and acute. Radiologi-
cal methods (CT, PET/CT 18-FDG, MRI) play an important 
role in the initial staging of lymphomas, the assessment 
of treatment efficiency and the detection of recurrences. 
During treatment and subsequent dynamic control, the 
patients with malignant lymphomas undergo multiple 
cycles of CT and PET-CT studies thus accumulating quite 
a high dose of ionizing radiation, even in the case of low-
dose CT, which may contribute to an increased risk of 
secondary tumors in the future. It increases the interest in 
MRI as a radiation-free method of staging of malignant 
lymphomas and dynamic observation during treatment, 
an alternative to CT and/or PET.

The purpose of the study was to assess the capacity 
of whole-body MRI in diagnosing, staging, and assess-
ment of the efficiency of lymphoma treatment.

Results. Whole-body MRI is a highly sensitive method 
of primary staging and assessment of treatment efficien-
cy of malignant lymphomas, as the efficiency of conven-
tional MRI in malignant lymphomas is equal to CT with 
contrast enhancement. Moreover, MRI using DWI mode 
is highly comparable with the results obtained by PET/
CT–18FDG and is an excellent alternative for patients with 
lymphomas as it is free of ionizing radiation and intrave-
nous contrasting.

Conclusion. The obtained results give reason to con-
sider MRI as a method having an identical capacity with 
CT and PET/CT in diagnosing, staging and assessment of 
the efficiency of lymphoma treatment.

Keywords: whole-body MRI, lymphoma.
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МИССИЯ ФОНДА – в объединении усилий и потенциала 
всего общества ради спасения тех, кого можно спасти, и 
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Казахстана, включая деятельность, способствующую:
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 доступной паллиативной помощи
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Стандарт оказания онкологической помощи в Казахстане 
претерпел изменения

Приказом министра здравоохранения РК от 29 де-
кабря 2018 года внесены изменения в стандарт орга-
низации оказания онкологической помощи населению 
Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Для обеспечения индивидуального подхода к оказанию 
медицинской помощи пациентам со злокачественными но-
вообразованиями (ЗН) в организациях здравоохранения, 
оказывающих онкологическую помощь, создаются мульти-
дисциплинарные группы (МДГ).

Работа МДГ строится на принципах комплексности и 
преемственности оказания онкологической помощи.

Основными задачами МДГ являются:
• коллегиальный выбор методов диагностики, тактики 

лечения и динамического наблюдения пациентов со злока-
чественными новообразованиями;

• мониторинг эффективности лечения пациентов с ЗН 
на амбулаторном, стационарном и стационарозамещаю-
щем уровнях;

• мониторинг постановки и снятия с динамического ме-
дицинского наблюдения пациентов с ЗН;

• направление на получение высокотехнологичных ме-
дицинских услуг;

На заседания МДГ направляются:
• все первичные пациенты с верифицированным диа-

гнозом ЗН;
• пациенты с подозрением на ЗН, диагностика которых 

затруднена;
• пациенты с рецидивом ЗН;
• пациенты, нуждающиеся в изменении тактики лечения 

в связи с возникшими осложнениями, противопоказания-
ми, прогрессированием процесса;

• пациенты в случае невозможности выполнения реко-
мендаций предыдущего заседания МДГ по причине ослож-
нений, прогрессирования, наличия противопоказаний, от-
казов пациента;

• для решения вопроса направления пациентов в респу-
бликанские организации и за рубеж;

• при назначении таргетных препаратов.
Первичных пациентов на заседании МДГ представляет 

врач, проводивший первичный осмотр, повторных пациен-
тов представляет лечащий врач.

МДГ принимает решение в пределах компетенции орга-
низации здравоохранения. В случае расхождения мнений, 
решение принимается путем открытого голосования.

Решение МДГ носит обязательный характер.
Решение оформляется в журнале заседаний МДГ, про-

токоле заседания МДГ (два экземпляра), которые вклеива-
ются в медицинскую карту амбулаторного пациента и ме-
дицинскую карту стационарного пациента.

В случае направления пациентов на лечение в респу-
бликанскую организацию, на этапе согласования высыла-
ется выписка из протокола заседания МДГ с принятым ре-
шением.

МДГ республиканской медицинской организации при 
рассмотрении вопроса о госпитализации принимают во 
внимание решение региональной МДГ.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календар-
ных дней со дня его первого официального опубликования.

Семинар по скринингу рака WHO/EURO-IARC workshop 
«Implementation of Cancer Screening Programmes»

16-18 января 2019 года в городе Лион (Франция) со-
стоялся семинар по скринингу рака — WHO/EURO-
IARC workshop «Implementation of Cancer Screening 
Programmes». Семинар организован Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Междуна-
родным агентством по исследованию рака I(МАИР), ко-
торое является специализированным агентством ВОЗ по 
борьбе с раком. Целью МАИР является содействие меж-
дународному сотрудничеству в области исследований 
рака.

В семинаре приняли участие специалисты, прини-
мающие решения, связанные со скринингом рака на на-
циональном или региональном уровнях, из стран СНГ и 
Восточной Европы. Семинар является первым из серии 
мероприятий, проводимых Европейским региональным 
бюро ВОЗ и посвящённых скринингу НИЗ, и направлен 
на понимание принципов онкоскрининга и обеспечение 
качества реализации программ скрининга рака, а также 
на обсуждение политических решений, связанных с вне-
дрением и отменой программ скрининга рака.

Представители КазНИИОиР входят в состав экспертной 
группы по разработке руководства по эффективному при-
нятию решений по скринингу онкологических заболеваний.

В работе семинара приняла участие в качестве экс-
перта директор КазНИИОиР  Д.Р. Кайдарова. Она высту-
пила с докладом на тему: «Опыт Казахстана в проведении 
скрининговых программ. Отмена скринингов рака про-
статы, пищевода, желудка и печени»

18 января прошла встреча представителей КазНИИ-
ОиР с руководителем коммуникационной группы МАИР, 
доктором Николасом Гаудином (Nicolaus Gaudin). На 
встрече обсуждалось дальнейшее сотрудничество, по-
мощь МАИР в области стажировок и программы Visiting 
doctor.

Также состоялась встреча со специалистом по кон-
грессам и мероприятиям Союза по международному 
контролю над раком (UICC) Хьюго Николаусом (Hugo 
Nicolaus). Обсуждались вопросы предстоящего Всемир-
ного Саммита Лидеров в борьбе с раком (WCLS – World 
Cancer Leaders Summit), который пройдет 14-16 октября 
в Астане.
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Выездной курс «Менеджмент организации 
онкологической службы РК»

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

30-31 января 2019 года в Петропавловске состо-
ялся календарно-тематический выездной курс «Ме-
неджмент организации онкологической службы РК».

В рамках мероприятия состоялась отчетная 
встреча главных врачей онкологических диспан-
серов РК. Все представители регионов выступили 
с наглядной презентацией на тему «Состояние он-
кологической помощи в РК в 2018 году. Обсужде-
ние проблем в регионах по итогам оказания онко-
логической помощи и реализации Комплексного 
плана в 2018 году»

31 января в областном онкологическом дис-
пансере состоялось открытие нового двухэтаж-
ного корпуса с участием директора КазНИИОиР 
Кайдаровой Диляры и руководителя Управления здраво-
охранения Султангазиева Тимура Сламжановича.

В 2018 году постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан принят Комплексный план по борьбе с онко-
логическими заболеваниями в Республике Казахстан на 
2018-2022 годы, основной задачей которого является сни-
жение бремени злокачественных новообразований.

Ежегодно улучшается материально-техническое обе-
спечение областного онкологического диспансера. Толь-
ко лишь в 2018 году в областной онкологический дис-
пансер было закуплено дорогостоящее медицинское 

Всемирный день борьбы против рака
Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного 

противоракового союза (UICC) отмечается Всемирный день 
борьбы против рака – World Cancer Day. 

Цель акции – повышение осведомленности населения о 
профилактике и раннем выявлении онкозаболеваний, фор-
мирование ответственного отношения к своему здоровью, 
информирование о доступных скрининговых обследовани-
ях на рак.

Главный онколог МЗ РК, председатель правления «Каз-
НИИ онкологии и радиологии» Диляра Кайдарова проин-
формировала о реализации Комплексного плана по борь-
бе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, 
утвержденного постановлением Правительства РК.

Комплексный план по борьбе с онкологическими заболе-
ваниями на 2018-2022 годы предусматривает 4 направления:

1. Профилактика и управление факторами риска
2. Высокоэффективная ранняя диагностика

ничества по изучению рака. В рамках развития меж-
дународного сотрудничества подписаны меморан-
думы (соглашения) о взаимодействии и взаимном 
научном сотрудничестве между КазНИИОиР и ФБГУ 
«Научно-исследовательский институт онкологии 
имени Н.Н. Петрова (г.Санкт-Петербург), Ташкент-
ской Медицинской Академией Республики Узбеки-
стан (г.Ташкент), Montreal Epiterapia Inc., а также со-
глашение об академическом сотрудничестве с King’s 
Health Economics, King’s College London (Великобри-
тания), МНИОИ им. П.А. Герцена Министерства здра-
воохранения России (г. Москва) ,Республиканским 
научно-практическим центром онкологии и меди-
цинской радиологии имени Н. Н. Александрова Ре-
спублики Беларусь (г. Минск).

оборудование на сумму более чем 100 млн.тенге. 
В 2019 году планируется установка цифрового мам-

мографа с функцией томосинтеза, в рамках государствен-
но-частного партнерства планируется приобретение маг-
нитно-резонансного томографа. 

Длительное время проблемным вопросом для Област-
ного онкологического диспансера являлась транспорти-
ровка пациентов с хирургического корпуса в блок лучевой 
терапии и лучевой диагностики, а также дефицит площа-
дей в поликлинике диспансера. С введением нового корпу-
са площадью 2000 кв.м. данные проблемы решены. 

3. Внедрение интегрированной модели оказания онко-
логической помощи

4. Развитие кадрового потенциала и науки
Принято постановление Правительства РК о создании 

ТОО «Национальный научный онкологический центр». Кон-
цепция создания Национального научного онкологического 
центра представлена в Правительстве Республики Казахстан, 
одобрена Премьер-Министром. Строительство ННОЦ плани-
руется на территории Национального научного центра онко-
логии и трансплантологии (далее – ННЦОТ) корпоративного 
фонда «University Medical Centre».

Согласно утверждённым учебным планам, в КазНИИОиР 
проведены циклы повышения квалификации для специали-
стов ПМСП регионов по реабилитации и поддерживающей 
терапии онкологических больных и психологическим аспек-
там паллиативной помощи.

Обеспечивается развитие международного сотруд-
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Современные аспекты диагностики и лечения опухолей 
желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы

В столице Казахстана пройдет Всемирный саммит лидеров 
по борьбе с раком WCLS/UICC

7-8 февраля в Казахском НИИ онколо-
гии и радиологии состоялась Конферен-
ция «Современные аспекты диагностики и 
лечения опухолей желудочно-кишечного 
тракта и мочеполовой системы» с проведе-
нием мастер-класса по эндовидеохирур-
гии в урологии. Мероприятие объединило 
два направления – проблемы диагностики 
и лечения онкозаболеваний мочеполовой 
системы и желудочно-кишечного трак-
та. Это довольно сложные нозологии, ко-
торые, безусловно, заслуживают особого 
внимания. Колоректальный рак и рак же-

14 февраля 2019 года в Астане прошла встреча ми-
нистра здравоохранения РК Елжана Биртанова с гене-
ральным директором Союза международного контро-
ля над раком (Union for International Cancer Control, 
UICC) Кэри Адамсом. На встрече присутствовали пред-
седатель правления АО «КазНИИОиР» Диляра Кайда-
рова и менеджер по проведению конгрессов и меро-
приятий Хьюго Николаус (UICC).

Темой встречи было проведение Всемирного сам-
мита лидеров по борьбе с раком и дальнейшее со-
трудничество. 15-17 октября 2019 года в Астане прой-
дет Всемирный саммит лидеров по борьбе с раком. 
Организаторами саммита являются UICC совместно с 
КазНИИОиР.

Около 350 глобальных влиятельных лиц и лидеров 
в области борьбы с раком и общественного здравоох-

простатэктомия.
В ходе Конференции обсуждены вопросы совре-

менной химиотерапии, таргетной и иммунотерапии 
злокачественных опухолей желудочно-кишечного 
тракта и мочеполовой системы. 

Участие в Конференции позволило практикующим 
врачам получить новые знания в свете последних ми-
ровых научных достижений, обсудить клинические 
случаи с ведущими экспертами, наблюдать операции 
в режиме реального времени с комментариями экс-
пертов-хирургов.

лудка входят в первую пятерку по заболеваемости в 
Казахстане. Рак желудка и рак поджелудочной железы 
стабильно входят в первую пятерку причин летально-
сти от онкозаболеваний. 

В работе Конференции и мастер-класса приняли 
участие ведущие хирурги и онкологи России, Грузии 
и Казахстана. 

В первый день был проведен мастер-класс по лапа-
роскопической урологии и видеохирургии. В рамках 
мастер-класса проведены показательные операции: 
радикальная нефроуретерэктомия и радикальная 

нения и группы пациентов, а также включает в себя 
влиятельных политиков, исследователей и экспертов 
в области профилактики и контроля над раком. UICC 
также имеет более 40 стратегических партнеров. 

UICC использует ключевые возможности созыва, 
такие как Всемирный саммит лидеров по борьбе с ра-
ком, Всемирный конгресс по борьбе с раком и Все-
мирный день борьбы с раком , для постоянного вни-
мания к:

- Разработке конкретных установленных сроков и 
показателей для оценки реализации политики и под-
ходов по профилактике и борьбе с раком на нацио-
нальном уровне;

- Повышению приоритета вопросов контроля над 
раком в глобальной повестке дня в области здравоох-
ранения и развития.

- Продвижению глобального ответа на рак.
ранения из правительств разных стран, учрежде-
ний ООН, научных кругов, некоммерческих орга-
низаций и частного сектора рассмотрят способы, с 
помощью которых выявление рака, лечение и уход 
способствуют достижению всеобщего охвата услу-
гами здравоохранения.

Быстро растущая членская база Союза между-
народного контроля над раком (UICC), насчиты-
вающая более 1000 организаций в более чем 160 
странах, представляет крупнейшие в мире проти-
вораковые общества, министерства здравоохра- Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК
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«Розовая ленточка в твоем городе»

Туториал по лимфоме и множественной миеломе

Сотни казахстанских женщин прошли обследование в 
рамках акции «Розовая ленточка в твоем городе». Это со-
вместный проект компании AVON, фонда «Вместе против 
рака» и Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК.

Целью проекта является повышение осведомлен-
ности населения о раке молочной железы и проведе-
ние маммологических осмотров для раннего выявления 
опасных патологий груди, а также совершенствование 
знаний врачей-маммологов по алгоритму проведения 
скринингов.

Проект проходил в два этапа. Первый этап «Розовая 
лента в твоей школе» прошел в период с 29 октября по 
4 ноября в 34-х школах города Алматы. Обследования и 
консультации маммологов, а также УЗИ-обследования 
проводились опытными специалистами прямо на рабо-
чем месте в дни школьных каникул. 

В марте 2019 г. в Алматы впервые состоялся трёх-
дневный международный Туториал по лимфоме и мно-
жественной миеломе. Организаторы учебного семинара: 
Европейская ассоциация гематологов (ЕНА), совместно с 
Казахстанской ассоциацией онкологов и КазНИИ онколо-
гии  и радиологии. Семинар аккредитован Европейским 
советом по аккредитации в Гематологии (ЕВАН) СМЕ.

женского населения, которые включали бесплатные ос-
мотры и консультации маммологов, УЗИ-обследования, 
маммографию и цитологические исследования.

В завершение второго этапа проекта 16 марта 2019 г. 
в Казахском НИИ онкологии и радиологии в Алматы про-
шел День открытых дверей для женского населения. Ак-
ция была проведена в приемно-консультативном отде-
лении Казахского НИИ онкологии и радиологии.

Рак молочной железы является социально-значи-
мым заболеванием и занимает первое место в структу-
ре онкологической заболеваемости среди женщин в Ка-
захстане.

И хотя заболеваемость увеличивается, за последние 
7 лет отмечается снижение показателя смертности на 
9,7%. Этого снижения удалось достичь за счет увеличе-
ния охвата населения профилактическим скринингом и 
расширения ранней диагностики заболевания.

области гематологии, онкологии, педиатрии и дермато-
логии специалистов из стран Европы и ближнего зарубе-
жья. Особое внимание  уделено терапии рецидивов не-
ходжинских лимфом у пациентов детского возраста, и у 
иммунокомпрометированных больных.

На семинаре рассмотрены вопросы химиотерапев-
тического детей и взрослых с лимфопролиферативны-

Второй этап проекта под названием «Розо-
вая ленточка в твоем городе» проходил в но-
ябре, декабре и январе в городах Астана, Ка-
раганда и Петропавловск. Прием женщин 
проводился в региональных онкодиспансерах.

Проект включал проведение обучающих 
лекций по алгоритму проведения скрининга 
молочной железы для маммологов, районных 
онкологов и врачей общей практики, работа-
ющих в онкологических диспансерах, а также в 
городских и областных поликлиниках. Во всех 
городах прошли Дни открытых дверей для 

Целью семинара являлось совершенствование диа-
гностики и внедрение новых тенденций и методов лече-
ния лимфопролиферативных заболеваний, в частности, 
диффузных В-клеточных лимфом и Т-клеточных лимфом у 
детей и взрослых, плазмобластной лимфомы у взрослых, 
обучение врачей-дерматологов раннему выявлению пе-
риферических кожных лимфом, а также обмен опытом в 

ми заболеваниями» или «больных детского 
и взрослого возраста с лимфопролифера-
тивными заболеваниями, применения тар-
гетных препаратов, и проведения высоко-
дозной химиотерапии с трансплантацией 
гемопоэтических стволовых клеток. 

В учебном семинаре приняли участие 
ведущие эксперты Европейской Ассоци-
ации гематологов. Для участия в семина-
ре прибыли 120 специалистов из 10 стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Слова-
кии, Кыргызстана, Узбекистана, России, Ин-
дии, Грузии, Испании, Армении, Монголии 
и Мексики. Также в учебном семинаре уча-
ствовали врачи из регионов Казахстана.

В рамках Туториала обсуждены практи-
ческие трудности диагностики и лечения пациентов, ра-
зобраны сложные клинические случаи, представленные 
гематологами из регионов Казахстана. 

За 3 дня проведено 8 тематических секций, представ-
лено 8 докладов. Рассмотрены 32 сложных клинических 
случая.
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Подача статьи
Статья со всеми приложениями (титульный 

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

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

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

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

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

Объем статьи
Оригинальные исследования – не более 8 

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

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

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

2. Страницы должны быть пронумерованы 
внизу, по центру;

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

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

5. Структура Статьи (должны быть выделены 
разделы):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






