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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 «Комплексного плана по 

борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы».  
Основные показатели реализации и задачи «Комплексного плана …»  были доложены 25 апреля 2019г. во время рабочего визита 

в КазНИИОиР Заместителя Премьер-Министра РК Абдыкаликовой Г.Н., Министра здравоохранения РК Биртанова Е.А. 
Для реализации мероприятий «Комплексного плана…» 8-13 апреля 2019 года совместно с КАПП проводился I Республиканский 

семинар по паллиативной помощи и противоболевой терапии. 
20 апреля 2019 состоялось заседание Совета экспертов по лекарственной терапии рака легкого, на котором были рассмотрены 

вопросы лечения рака легкого. 
Научно-практическая конференция «Новые подходы в диагностике и лечении рака легкого» с участием экспертов была проведе-

на 2 мая в г. Павлодаре. 
Во всех онкологических учреждениях 25 мая был проведен день открытых дверей по ранней диагностике меланом и рака кожи.
В рамках Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи  27 мая 2019 года состоялась пресс-конференция с участи-

ем ведущих казахстанских и российских специалистов. 
1-я Региональная министерская Конференция по партнерству и сотрудничеству в области онкологии среди стран Центральной 

и Восточной Европы и Центральной Азии прошла в Будапеште 12 июня. В работе конференции приняли участие представители ВОЗ, 
министерств здравоохранения более 20 стран мира, ведущие онкологи и эксперты в области здравоохранения, представители меж-
дународных организаций. На Конференции выступила вице-министр МЗ РК Актаева Л.М. с докладом о текущей ситуации в онкологии, 
реализации «Комплексного Плана …» и перспективах развития онкологии в РК. Была подписана Будапештская декларация о сотруд-
ничестве в области подготовки кадров, научных исследований и разработок в онкологии среди стран Центральной и Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии.

Казахский НИИ онкологии и радиологии занял почетное 2 место по результатам рейтинговой оценки научных организаций и ме-
дицинских ВУЗов по показателям научной и инновационной деятельности за 2018 год.   

Всех коллег хотим поблагодарить за активное участие в проведении всех мероприятий и поздравить с Днем медицинского ра-
ботника.

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

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
«Қазақстанның онкологиясы мен радиологиясы» атты журна-

лымыздың кезекті санына қош келдіңіздер! 
Республикамыздың онкологиялық қызметі «Онкологиялық ау-

руларға қарсы күрес жөніндегі 2018 - 2022 жылдарға арналған Ке-
шенді жоспарды жүзеге асыру» шеңберінде жоспарланған іс-ша-
ралардың жүзеге асырылуын жалғастыруда. 

2019 жылғы 25 сәуірде Қазақстан Республикасы Премьер-Ми-
нистрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова мен Қазақстан Республи-
касы денсаулық сақтау министрі Е.А. Біртановтың жұмыс сапары-
мен ҚазОжРҒЗИ-ға келген кезінде «Кешенді жоспар...» міндеттері 
мен іске асырудың негізгі  көрсеткіштері туралы баяндама жасал-
ды. 

 «Кешенді жоспар...» іс-шараларын іске асыру үшін 2019 жыл-
ғы 08-13 сәуір күндері КАПП-пен бірлесіп ауырсынуды басу тера-
пиясы және паллиативтік көмек жөнінде I Республикалық семинар 
өткізілді. 

2019 жылғы 20 сәуірде өкпе обырын дәрі-дәрмекпен емдеу бо-
йынша сарапшылар Кеңесінің отырысы өтті, онда өкпе обырын ем-
деу мәселелері қаралды.   

2 мамыр күні Павлодар қаласында «Өкпе обырын диагности-
калау мен емдеудің жаңа тәсілдері» атты ғылыми-тәжірибелік кон-
ференциясы өтті.

25 мамыр күні барлық онкологиялық мекемелерде меланома 
және тері обырын ерте диагностикалау бойынша Ашық есік күні 
өткізілді.

2019 жылғы 27 мамырда бас және мойын обырын ерте диаг-
ностикалау Еуропалық апталығы шеңберінде қазақстандық және 

ресейлік жетекші мамандардың қатысуымен баспасөз конференциясы өтті.
12 маусым күні Будапешт қаласында Орталық және Шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдері арасында онкология саласындағы әріп-

тестік пен ынтымақтастық жөніндегі 1-ші Өңірлік министрлік Конференциясы өтті. Конференция жұмысына Дүниежүзілік денсаулық сақ-
тау ұйымының, денсаулық сақтау министрліктерінің өкілдері мен әлемнің 20-дан астам елдерінің денсаулық сақтау саласындағы жетекші 
онкологтары мен сарапшылары, халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты. 

Конференцияда Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау вице-министрі Л.М. Ақтаева онкологияның ағымдағы жағдайы тура-
лы, «Кешенді жоспар ...» іске асырылуы мен ҚР-да онкологияның даму перспективалары туралы баяндама жасады. Орталық және Шығыс 
Еуропа мен Орталық Азия елдері арасында онкология саласындағы  кадрларды, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер даярлау туралы Бу-
дапешт ынтымақтастық декларациясына қол қойылды.

2018 жылғы ғылыми және инновациялық қызмет көрсеткіштері жөніндегі ғылыми ұйымдар мен медициналық жоғары оқу орында-
рын рейтингтік бағалау нәтижелері бойынша Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты құрметті 2 орынға ие болды. 

Барлық әріптестерімізге іс-шараларды өткізуге белсенді қатысқандары үшін алғыс білдіріп, медицина қызметкері Күнімен құттықта-
ғымыз келеді.

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

Диляра Қайдарова
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УДК: 614.2:616-006.44
С.Т. ГАББАСОВА1, Д.Р. КАЙДАРОВА1, Р.К. КАРАКУЛОВ1, А.С. ДЖАЗЫЛТАЕВА1

1АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, Республика Казахстан

Особенности эпидемиологии лимфомы 
Ходжкина. Текущая эпидемиологическая 

ситуация по регионам Казахстана
Актуальность: Лимфома Ходжкина (ЛХ) – одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей лим-

фоидной ткани. ЛХ  составляет не более 0,5% от общей онконагрузки во всем мире, однако её необычная биология, 
эпидемиология и ответ на лечение привлекают пристальное внимание. Эпидемиология злокачественных лим-
фом варьируется внутри и между географическими регионами. 

Цель исследования: отразить особенности эпидемиологии ЛХ в Казахстане
Результаты: 
В 2018 году, 4611 человек состояли на диспансерном учете с диагнозом «злокачественная лимфома». Заболева-

емость лимфомой в абсолютных цифрах – 794 случая за год (4,3‰), темп прироста заболеваемости – 7,1% по 
сравнению с 2017 годом. 

Эпидемиология злокачественных лимфом варьирует внутри и между географическими регионами.  
Наиболее высокий уровень заболеваемости лимфомой отмечается в таких регионах, как Акмолинская, Кара-

гандинская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстан-
ская области и г. Нур-Султан. Отчасти это связано с этническим составом населения, возможно, есть связь с 
доступностью диагностики.

Среднереспубликанский уровень смертности составляет 1,8 на 100 000 населения. Наибольший показатель 
смертности  от злокачественных лимфом отмечается в   Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Ка-
захстанской, Костанайской и Карагандинской областях.

Заключение: Заболевания лимфоидной и кроветворной систем, в том числе лимфомы, входят в первую десят-
ку в общей структуре онкопатологий. В Казахстане они занимают 4 ранговую позицию, составляя около 5% от 
общего числа онкозаболеваний, при этом в структуре смертности гемобластозы  занимают 8 место.

Прослеживается определенная региональная зависимость в заболеваемости и, как следствие, смертности 
от лимфом. 

Ключевые слова: лимфома Ходжкина, эпидемиология, заболеваемость, смертность, регион, новообразование.

Введение: Лимфома Ходжкина (ЛХ) представля-
ет собой злокачественное новообразование из  лим-
фоидной ткани В-клеточного происхождения. Её  
морфологическим субстратом  являются гигантские 
многоядерные клетки Березовского-Рид-Штернберга 
и одноядерные клетки Ходжкина, располагающиеся в 
своеобразном клеточном скоплении – «гранулеме», об-
разованной смесью опухолевых и неопухолевых реак-
тивных клеток: лимфоцитов, нейтрофилов, плазмоци-
тов, иногда окруженных волокнами коллагена. Клетки 
Березовского-Рид-Штернберга являются производны-
ми В-клеток зародышевых центров лимфатической тка-
ни. Они составляют лишь около 1% от массы всей опу-
холевой ткани.

ЛХ является редким новообразованием, частота ко-
торого значительно варьируется в зависимости от воз-
раста, пола, этнической принадлежности, географиче-
ского положения и социально-экономического статуса.

Хотя в структуре общей онкологической заболева-
емости на долю ЛХ приходится примерно 0,67%, ЛХ со-
ставляют около 30%  случаев от общего числа лимфом. 
Важно отметить, что в возрасте от 15 до 24 лет каждый 
шестой онкологический диагноз – это ЛХ [1]. 

Показатели заболеваемости ЛХ выше в более разви-
тых регионах мира  и ниже в Азии, причем чаще боле-

ют мужчины.  В Соединенных Штатах в 2013 году было 
зарегистрировано около 9 300 новых случаев ЛХ, забо-
леваемость  составила 2,8 на 100 000 человек в год [2].

Отличительной чертой эпидемиологии ЛХ является 
ее вариабельность по возрасту при постановке диагно-
за. В промышленно развитых странах это представле-
но хорошо известной бимодальной кривой, показы-
вающей два пика: самый значительный – для молодых 
людей (15–34 лет) и второй – наблюдаемый в более 
позднем возрасте (старше 50 лет).  Эти пики состоят в 
основном из разных подтипов заболевания: вариант 
нодулярного склероза преимущественно представлен   
в более раннем пиковом возрасте, а смешанноклеточ-
ный  вариант преобладает в более позднем пиковом 
возрасте [3]. 

Несмотря на относительно низкую заболеваемость 
и низкий риск на протяжении жизни, ЛХ составляет 
15% всех случаев рака у молодых людей, что оказывает 
большое влияние на их качество жизни. 

В настоящее время проводятся различные эпиде-
миологические исследования ЛХ, которые позволят 
более полно изучить природу этого заболевания, выя-
вить географические, этнические, социально-демогра-
фические и экономические факторы, влияющие на раз-
витие этой патологии.
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Целью нашей работы было отразить особенности 
эпидемиологии ЛХ в Казахстане. 

Материалы и методы: Для анализа эпидемиоло-
гии ЛХ в мире использовались данные Международно-
го агентства по исследованию рака (IARC), GLOBOCAN 
2012 [4], а также данные Европейской исследователь-
ской группой по странам Средиземного моря [13]. Дан-
ные о смертности от ЛХ  и временных тенденциях для 
указанных средиземноморских стран были получены 
из онлайновой базы данных о смертности Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) [5]. 

Статистические данные онкологической службы Ре-
спублики Казахстан за последние годы использовались 
для анализа показателей заболеваемости, смертности, 
запущенности, распределения по регионам Казахстана 
и динамики заболеваемости ЛХ.

Здесь и далее мы ссылаемся на классический вари-
ант ЛХ.

Результаты и Обсуждение: 
Эпидемиология Лимфомы Ходжкина, мировые дан-

ные. Классификация лимфоидных новообразований 
ВОЗ продолжает развиваться, учитывая различные 
варианты лимфопролиферативных заболеваний, ко-
торые включают в себя не только ЛХ, неходжкин-
ские лимфомы (НХЛ), но также  новообразования из 
плазматических клеток и лимфоидные лейкозы [6].  В 
2012 году было зарегистрировано почти 566 000 но-
вых случаев лимфомы во всем мире и около 305 000 
смертей от этого заболевания [7].  Каждый отдельный 
вариант лимфопролиферативного заболевания в 
принципе не имеет большого значения в общей кар-
тине заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями, но в совокупности лимфомы занимают 
седьмое место по частоте выявляемости среди онко-
патологий в мире [7].  

По подсчетам GLOBOCAN, в 2012 году было зафик-
сировано более 385 000 новых случаев НХЛ и почти 66 
000 случаев ЛХ, и около 200 000 смертей от НХЛ и бо-
лее 25 000 смертей от ЛХ [8]. Новые случаи НХЛ одина-
ково часто  выявлялись  в регионах с высоким, сред-
ним и низким уровнем дохода; однако смертность 
чаще регистрировалась в странах со средним и низ-
ким доходом (62%). В том же году подавляющее боль-
шинство новых случаев и смертей от ЛХ (56% и 75%, 
соответственно) были зарегистрированы в регионах 
с  низким уровнем дохода. Прогнозы показывают, что 
как частота заболеваемости, так и смертность для НХЛ 
и ЛХ увеличится к 2035 году, возможно, по причине 
улучшения методов диагностики, индустриализации, 
старения населения и роста ВИЧ-инфекции в некото-
рых регионах [8-9]. 

В 2012 году, случаи ЛХ  составили не более 0,5% 
от общей онконагрузки во всем мире; однако нео-
бычная биология и эпидемиология и ответ ЛХ на ле-
чение привлекают пристальное внимание [8].  Общая 
частота ЛХ значительно варьирует по всему миру.  Па-
тогенез данного географического несоответствия не-
известен, однако факторы окружающей среды и обра-
за жизни были теоретизированы как потенциальные 
факторы. 

В отличие от НХЛ, которая показывает экспонен-
циальное увеличение возрастной заболеваемости, 
возрастные показатели заболеваемости ЛХ являются 
бимодальными, причем первый пик в европейской, 
американской, латиноамериканской и австралийской 
популяциях наблюдается в возрасте от 15 до 34 лет, а 
второй – после 60 лет. В странах со средним уровнем 
дохода заболеваемость ЛХ высока в раннем детстве 
и среди самых старых возрастных групп. Высокая за-
болеваемость в детском возрасте связана с повышен-
ным риском молодого взрослого  варианта ЛХ, что 
свидетельствует о задержке контакта с обычным ин-
фекционным агентом, тогда как для детей, живущих в 
менее благоприятных условиях, характерен высокий 
уровень заболеваемости лимфомами.

Прогресс в лечении, улучшение диагностических 
возможностей и доступа к медицинской помощи  сде-
лали ЛХ в значительной степени излечимой  во мно-
гих районах мира. Сообщается о снижении смертно-
сти более чем на 75% в Северной Америке, Западной 
Европе и Японии [9]. Заметное снижение смертности 
ЛХ наблюдалось также в большинстве стран Латин-
ской Америки, за исключением Кубы, Коста-Рики, Мек-
сики и Венесуэлы. 

В 1971 году международный опрос по ЛХ показал, 
что распределение бимодального возраста в запад-
ном мире коррелировало с уровнем социально-эко-
номического развития населения. В развивающихся 
странах заболеваемость ЛХ была относительно вы-
сокой у мальчиков, но невысокой –у молодых взрос-
лых мужчин, при этом в развитых регионах заболевае-
мость ЛХ была низкой у детей, но высокой – у молодых 
людей. Другие данные свидетельствуют о том, что в 
развивающихся регионах преобладает подтип сме-
шанной клеточности или лимфоцитов, а в развитых 
регионах преобладает подтип нодулярного склеро-
за. Экологическая корреляция между социально-эко-
номическим уровнем и показателями заболеваемости 
ЛХ показала противоположную роль детской среды в 
отношении риска ЛХ у детей и молодых людей. Одна 
из моделей предполагала, что ЛХ является редким по-
следствием общей инфекции, риск которой будет уве-
личиваться, когда возраст заражения задерживается, 
например, за счёт улучшения условий жизни.

Доказательства, подтверждающие, что социаль-
но-экономическая среда детства влияет на риск ЛХ в 
молодом возрасте, были предоставлены в нескольких 
исследованиях. Например, в исследовании, где учи-
тывались такие критерии, как уровень социально-э-
кономической обеспеченности в детстве, тип жилья, 
образование матери и социальный класс по отцов-
ской линии, была выявлена ассоциация повышенного 
риска заболеваемости ЛХ с низким уровнем социаль-
но-экономической обеспеченности, причем эта тен-
денция прослеживалась в большей степени у моло-
дых взрослых по сравнению с детским возрастом [10].

Таким образом, эти результаты подтверждают 
многофакторную модель  патогенеза ЛХ, в которой 
участвуют как генетические факторы, так и факторы 
риска окружающей среды [11].
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Эпидемиологическая ситуация по лимфомам в Ре-
спублике Казахстан (РК).

В настоящее время в РК работает онкологический 
регистр (cancer-регистр), благодаря которому появи-
лась возможность получать информацию по основным 
эпидемиологическим показателям, связанным с лим-
фопролиферативными заболеваниями. К сожалению, 
пока нет возможности получить полную информацию 
по отдельно взятому варианту лимфомы, но зная, что 

Рисунок 1 - Заболеваемость лимфомами по регионам РК, 2018 год (‰)

ЛХ составляют около 30% всем лимфом, можно полу-
чить представление по эпидемиологической ситуации 
с ЛХ в РК.

Абсолютное число пациентов с диагнозом «злока-
чественная лимфома», взятых на диспансерный учет, 
в 2018 году составило 4611 человек. Заболеваемость 
лимфомой в абсолютных цифрах – 794 случая за год 
(4,3‰), темп прироста заболеваемости – 7,1% по 
сравнению с 2017 годом. 

Морфологическая верификация диагноза лимфомы 
в среднем по Казахстану составляет 96%, наиболее низ-
кий уровень отмечен в Алматинской и Карагандинской 

Наиболее высокий уровень заболеваемости – выше 
среднего республиканского, составляющего 8,1 на 
100 000 населения – отмечен  в таких регионах как: Ак-
молинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодар-
ская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, 
Северо-Казахстанская области и г. Нур-Султан. Отчасти 
это связано с этническим составом населения, возмож-
но, есть связь с доступностью диагностики.

Рисунок 2 - Морфологическая верификация лимфом по регионам РК, 2018 год (%)

Большое значение имеет возможность морфоло-
гической верификации. В последнее десятилетие в 
стандарты диагностики лимфопролиферативных за-
болеваний прочно вошли гистологические и иммуноло-
гические методы исследования. Согласно Протоколам 
диагностики и лечения в РК, эти методы верификации 
лимфом являются обязательными. Какова же ситуация 
по морфологической диагностике лимфом в РК?

областях.
Огромное значение в плане прогноза имеет стадия 

заболевания. Каков же процент ранних стадий в РК?
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Рисунок 3 - Удельный вес лимфом 1 и 2 стадии по регионам РК, 2018 год (%)

В среднем по РК в 2018году процент выявления ран-
них стадий лимфом составил 44,4%. Самый высокий 
процент I и II стадии заболевания выявляется  в г. Ал-
маты, Акмолинской, Павлодарской и Жамбылской об-
ластях, самый низкий – в г. Шымкент, Кызылординской, 
Актюбинской и Туркестанской областях. 

Что касается поздних (запущенных или распростра-

Рисунок 4 - Удельный вес лимфом 4 стадии по регионам РК, 2018 год (%)

ненных) стадий заболевания, среднереспубликанский 
уровень выявления IV стадии лимфом  в 2018 году со-
ставил 7,1%. При этом, наиболее высокий  процент 
позднего выявления  отмечался в Карагандинской, 
Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Туркестан-
ской областях, а наименее высокий – в городах Алматы 
и Шымкент и в Алматинской области.

Основным методом терапии лимфопролифератив-
ных заболеваний в настоящее время является химио-
терапевтическое лечение. 85-88% больных с впервые 
установленным диагнозом лимфома получают специа-
лизированное лечение, причем в 65% случаев это ле-
карственная терапия (химиотерапия).

Одногодичная летальность у пациентов с лимфо-
мой достаточно высокая – 22,4%, что говорит о вы-
сокой агрессивности опухолевого процесса. Для на-
глядности, годичная летальность при раке молочной 
железы составляет 4,5%, при раке тела матки – 7,5%, 
раке предстательной железы – 8,1%. Пятилетняя выжи-
ваемость больных с диагнозом лимфома составила в 

2017 году. 54,8%, а в 2018 году – 55,4%.
В структуре заболеваемости отмечается некоторое 

преобладание мужчин над женщинами, приблизитель-
но 2,3 на 100 000 населения мужчины 

 
 к 2,1 на 100 000 

населения женщины.
Смертность от лимфомы в 2017 году составила 8,4% 

от общего числа случаев заболевания, а в 2018 году – 
7,0% (всего в 2018 году от лимфомы умерло 322 чело-
века). В динамике наблюдается тенденция к снижению 
смертности.

В общей структуре онкопатологий в РК заболева-
ния лимфоидной и кроветворной систем, в том чис-
ле лимфомы, в 2016 году занимали 8 ранговую по-
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Среднереспубликанский уровень смертности со-
ставляет 1,8 на 100 000 населения. Наибольший по-
казатель смертности от злокачественных лимфом от-
мечается в   Павлодарской, Восточно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской 
областях.

Выводы: Эпидемиология злокачественных лимфом 
варьирует внутри и между географическими региона-
ми. Ряд исследований показывает, что характеристики, 
показатели заболеваемости и выживаемости от различ-
ных подтипов лимфомы для некоторых расовых групп 
отличаются от других. Лучшее понимание этих факто-
ров будет иметь важное значение для выявления изме-
няющихся барьеров в лечении и облегчения шагов по 
улучшению результатов для всех пациентов. Заболева-
емость лимфомами имеет бимодальное распределение 
с увеличением показателей у молодых людей, а также у 
пациентов 55 лет и старше. 

В общей структуре онкопатологий заболевания лим-
фоидной и кроветворной систем, в том числе лимфомы, 
входят в первую десятку. В Казахстане они занимают 4 
ранговую позицию, составляя около 5% от общего числа 
онкозаболеваний, при этом в структуре смертности ге-
мобластозы  занимают 8 место. Наиболее высокий уро-
вень заболеваемости лимфомой отмечается в таких ре-
гионах, как Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, 
Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казах-
станская и Северо-Казахстанская области и г. Нур-Сул-
тан. Отчасти это связано с этническим составом населе-
ния, возможно, есть связь с доступностью диагностики.  
Наиболее высокие показатели смертности  от злокаче-
ственных лимфом регистрируются в Павлодарской, Вос-
точно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанай-
ской и Карагандинской областях.
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 Рисунок 5 - Смертность от лимфом по регионам РК, 2018 год (‰)

зицию, в 2017 году они переместились на 6 место и 
в 2018 году заняли уже 4 позицию, составив около 
5% от общего числа онкозаболеваний. В структуре 

смертности в 2017 году гемобластозы были на 6 ме-
сте, а в 2018 году переместились на 8 ранговую по-
зицию [12]. 
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ТҰЖЫРЫМ

С.Т. Габбасова1, Д.Р. Кайдарова1, Р.К. Каракулов1,  
А.С. Джазылтаева1

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

Ходжикиндік лимфоманың эпидемиологиялық 
ерекшеліктері. Қазақстанның өңірлері бойынша 

ағымдағы эпидемиологиялық жағдайы

Өзектілігі: Лимфоидты және қан жүйесі аурулары, оның ішінде 
лимфомалар онкопатологияның жалпы құрылымының бірінші онды-
ғына кіреді. Қазақстанда олар 4 дәрежелі позицияны алып, онкология 
ауруларының жалпы санының 5%-ын құрайды, сонымен бірге өлім құ-
рылымында гемобластоз 8-ші орында. 

Ходжкиндік лимфома (ЛХ) - лимфоидты ісік тіндерінің ең жиі кез-
десетін қатерлі ісіктерінің бірі. ЛХ бүкіл әлемде онкологиялық ауру-
лардың жалпы санының 0,5%-нан аспайды; дегенмен, оның ерекше 
биологиясы, эпидемиологиясы және емге жауаптығы көңіл аударта-
ды. Қатерлі лимфомалардың эпидемиологиясы географиялық өңір-
лер ішінде және оның арасында өзгереді.

Зерттеудің мақсаты: Қазақстандағы ХЛ (Ходжкиндік лимфома) 
эпидемиологиясының ерекшеліктерін көрсету.

Нәтижелері: 2018 жылы «қатерлі лимфома» диагнозымен диспан-
серлік тіркеуге алынған науқастардың абсолютті саны 4611 адам-
ды құрайды. Лимфоманың абсолюттік жиілігі жылына 794 жағдайды 
құрайды (4,3%), 2017 жылмен салыстырғанда ауру көрсеткішінің өсуі 
7,1% құрайды. 

Қатерлі лимфома эпидемиологиясы географиялық өңірлер ішінде 
және өңірлер арасында әртүрлі болып келеді. 

Лимфома ауруына шалдыққандардың ең жоғары көрсеткіші Ақ-
мола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Батыс 
Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстары мен Нұр-Сұлтан 
қаласы сияқты өңірлерде байқалады. Бұл ішінара халықтың этни-
калық құрамына және диагностиканың қолжетімділігіне байланыс-
ты болуы мүмкін.

Орташа республикалық өлім деңгейі 100 мың тұрғынға шаққан-
да 1,8 құрайды. Қатерлі лимфомалардан ең жоғарғы өлім деңгейі 
Павлодар, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қостанай және 
Қарағанды облыстарында байқалады. 

Қорытынды: Аурудағы және лимфомалардың нәтижесіндегі өлім 
деңгейінің белгілі бір өңірлік тәуелділігі байқалады. 

Түйінді сөздер: Ходжкиндік лимфома, эпидемиология, ауру, өлім, 
өңір, жаңа түзілімдер.

ABSTRACT

S.T. Gabbasova1, D.R. Kaidarova1, R.K. Karakulov1,  
A.S. Dzhazyltaeva1

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

Hodgkin’s lymphoma: features 
of epidemiology, the current 

epidemiological situation in the regions 
of Kazakhstan

Relevance: The diseases of the lymphoid and hemato-
poietic systems, including lymphomas, are among the top 
ten in the overall structure of oncopathologies. In Kazakh-
stan, they rank 4th accounting for about 5% of the total 
number of cancers; at that, hemoblastoses rank 8th in the 
structure of mortality.

Hodgkin’s lymphoma (LH) is one of the most common 
malignant lymphoid tumors. LH makes up no more than 
0.5% of the total cancer burden worldwide; however, its 
unusual biology, epidemiology, and response to treatment 
attract close attention. The epidemiology of malignant lym-
phomas varies within and between geographic regions.

Purpose of the study: to reflect the specifics of LH epide-
miology in Kazakhstan.

Results: In 2018, 4611 patients were on file with malig-
nant lymphoma. The absolute incidence of lymphoma was 
794 cases per year (4.3‰), with an increase of 7.1% vs. 
2017.

The epidemiology of malignant lymphomas varied 
within and between geographic regions. The highest inci-
dence of lymphoma was registered in Akmola, Karaganda, 
Kostanay, Pavlodar, East Kazakhstan, West Kazakhstan, 
and North Kazakhstan regions, and Nur-Sultan. It was par-
tially associated with the ethnic structure of the population 
and might be associated with access to diagnostics. 

The average national mortality rate was 1.8‰. The 
highest mortality rate from malignant lymphomas was 
registered in Pavlodar, East Kazakhstan, North Kazakhstan, 
Kostanay, and Karaganda regions.

Conclusion: Сertain regional dependence is traced both 
in morbidity and, as a result, in mortality from lymphomas.

Keywords: Hodgkin’s lymphoma, epidemiology, mor-
bidity, mortality, region, neoplasm.
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Epidemiology Research //  J Cancer Epidemiol. – 2009;1687-
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D.R. KAIDAROVA1, O.V. SHATKOVSKAYA1, Zh.Zh. ZHOLDYBAY1,2, A.S. PANINA1,2

1Kazakh Institute of Oncology and Radiology, Almaty, the Republic of Kazakhstan;
2Kazakh National Medical University, Almaty, the Republic of Kazakhstan

Lung cancer epidemiology  
in the Republic of Kazakhstan

Relevance: Lung cancer (LC) was a rare disease in the early 20th century. However, the development of the tobacco industry, 
the increased environmental pollution, and increased longevity had contributed to the fact that LC became a world pandemic of 
the 20th and 21st centuries.

The problem of LC epidemiology is relevant both in Kazakhstan and worldwide. The reasons for that are a significant LC prev-
alence, also among the working-age population, a rather high rate of late detection that complicates the efficient treatment, and 
high mortality.

Worldwide, LC is one of the most common cancers with a high mortality rate. According to WHO, lung, breast, and intestinal 
cancers make up the top three most common cancers. They are among the top five “killer cancers.”

Purpose of this study was to assess the dynamics of major indicators of the LC epidemiology in the regions of the Republic of 
Kazakhstan in 2014-2018 to detect the main trends in these indicators and develop measures to improve early detection of cancer, 
as well as to evaluate the effectiveness of regional oncology services.

Results: The trends in LC incidence, mortality, early detection, late detection, and 5-year survival in the regions of Kazakhstan 
were revealed, and an indirect assessment was made of the effectiveness of the regional oncological services to improve these 
indicators. According to the results of the evaluation of significant trends of indicators, it was decided to launch a pilot program 
for early detection of LC using low-dose computed lung tomography at the Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology.

Conclusion: LC incidence and mortality in Kazakhstan remains an urgent problem. At that, in some regions, these indicators 
exceed the average republican values. Therefore, the early detection of LC is the principal organizational measure of public health-
care that can improve survival rates.

Keywords: lung cancer (LC), epidemiology, early detection.

Introduction. The updated version of the world cancer 
database GLOBOCAN 2018 reports that the global cancer 

burden has increased up to 18.1 million cases and 9.6 mil-
lion deaths from cancer [1].

Figure 1 – Five cancer types most commonly diagnosed in the world in 2018
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The International Agency for Cancer Research (IARC) 
informs that every fifth man and every sixth woman in 
the world are diagnosed with cancer during their lifetime. 
Probably, this is facilitated by a number of factors, in par-
ticular, the growing and aging population of the planet, 
and the increased exposure to socioeconomic risk factors 
for cancer. For growing economies, there is a treat of tran-
sition from cancer associated with poverty or infection to 
cancer, associated with a lifestyle more typical of industri-
alized countries.

In 2018, cancer incidence in the countries with a high 
Human Development Index (HDI) was 2-3 times higher 
than in the countries with low or medium HDI. The leading 
cancers have also changed all over the world in compari-
son with 2012 [1].

The World Health Organization (WHO) reports that 
LC ranks 1st both among the new cases of cancer, and the 
causes of death from cancer (Figure 1). In 2018, 2 094 mil-
lion of LC cases were registered in the world amounting to 
11.6% of all cancer cases (vs. 1.8 mln. (13%) in 2012).

Materials and Methods. The object of the study was 
information from the global cancer database GLOBOCAN 
2018, information from statistical collections of Russia 
and the Republic of Kazakhstan (RK), as well as the arti-
cles by Russian and Kazakhstan authors. The data analysis 
for the RK took into account the administrative-territori-
al division into 16 regions and three cities of republican 
significance: Nur-Sultan, Almaty, and Shymkent. The tra-
ditional methods of statistical processing of the material 
were applied. The extensive, intensive, standardized, and 
age-specific incidence and mortality rates per 100 thou-
sand population were calculated using methods recom-
mended by the IARC. The standardized world population 

of WHO was used as a standard for calculating standard-
ized indicators.

Results and Discussion.
LC incidence worldwide and in the Republic of Kazakhstan 

(per 100 000 population)
Lung cancer is considered the most common form of 

malignant neoplasms in most economically developed 
countries of the world. In many regions of the UK, especial-
ly in Scotland, lung cancer accounts for about one-third of 
all forms of cancer. At the same time, in Brazil in men it ac-
counts for only 7%, in Iceland - 8%, in Sweden – 10% [2]. 

The survival rates differ depending on the type of can-
cer cells and the stage at detection. In average, only 12.6% 
of patients diagnosed with LC are still alive five years after 
the diagnosis [3].

In Russia, LC ranks 3rd after breast cancer and colon 
cancer in the overall incidence structure without gender. 
About 55 thousand new cases of LC are registered every 
year. In gender-specific incidence in Russia, LC ranks 1st in 
men and 6th in women.

High LC incidence (more than 30 cases per 100 000 pop-
ulation) is registered in the Baltic republics and Ukraine, 
the lowest incidence (less than 10.0) is in the Central Asian 
republics.

In Kazakhstan, LC today ranks 2nd after breast cancer in 
the overall cancer structure in both sexes. In gender-spe-
cific incidence in Kazakhstan, LC ranks 1st in men and 7th in 
women.

In the analyzed period (2014–2018), the LC incidence of 
lung cancer in both sexes in Kazakhstan was unstable. The 
decrease in incidence was followed by its growth the fol-
lowing year, but with a general slight decrease of -3.9% at 
the end of the observation period (Table 1).

Table 1 – The incidence of lung cancer in the Republic of Kazakhstan, by region, 2014-2018, per 100 000 population*

Year

Regions of the Republic of Kazakhstan (RK)
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2014 36.4 18.0 17.0 17.6 35.1 16.4 27.0 27.7 12.1 34.5 11.1 36.59 45.0 SKR -8.9 14.9 16.9 21.3
2015 37.4 18.6 18.6 19.4 37.0 17.1 28.7 26.8 15.3 32.2 14.4 36.2 43.3 SKR – 9.9 19.1 19.7 22.5
2016 33.0 19.3 14.2 16.8 34.6 13.8 25.5 29.3 12.7 31.9 12.3 34.7 41.5 SKR – 8.8 15.6 18.0 20.4
2017 33.8 23.5 14.3 20.1 35.6 17.4 27.1 28.5 15.0 30.9 10.9 31.0 43.7 SKR – 9.1 18.3 14.6 21.0
2018 34.9 21.2 14.1 19.6 30.2 16.2 22.8 29.1 16.0 34.9 13.5 36.6 38.8 6.9 11.3 18.5 13.7 20.5

Dynamics 
for 5 

years, %
-4.1 17.6 -17 11.7 -14.1 -1 -15 5.07 32.6 1.1 21.8 -0.02 -13.7 -22 27 24 -18.9 -3.9

Note: *The color highlights the regions with the highest LC incidence 

LC incidence rates greatly differed by regions of the 
country: from the maximum level in the North Kazakh-
stan region to the minimum in the South Kazakhstan re-
gion (since 2018 divided into the Turkestan region and the 
city of Shymkent).

In 2018, incidence rates above the average republican 
level (20.5 per 100 000 population) were reported in 8 re-
gions. In table 1, a color highlights 5 regions with the high-

est rates: East Kazakhstan (30.2), Akmola (34.9), Kostanay 
(34.9), Pavlodar (36.6) and the North Kazakhstan region 
(38.8 – the highest rate). In previous years (2014-2017), the 
situation in those regions was almost the same.

Low LC incidence was reported in Atyrau (19.6), Zham-
byl (16.2), Kyzylorda (16.0), Almaty (14.1), Mangystau (13.5), 
Turkestan (6.9 – the lowest rate) regions, and the cities of 
Almaty (18.5), Nur-Sultan (13.7), and Shymkent (11.3).
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Figure 2 – Lung cancer incidence in the Republic of Kazakhstan, by regions, 2014-2018, per 100 000 population

The dynamics of LC incidence in the analyzed period 
(2014-2018) has varied by region (Figure 2). A decrease in 
incidence in 2018 relative to the level of 2014 was reported 
in 9 regions, an increase - in 8 regions. Thus, the LC incidence 
has significantly decreased in Nur-Sultan (-18.9%) and Turke-
stan region (-22% – the biggest decrease vs. 2014 figures in 
the South Kazakhstan region), Almaty region (-17%), West 

Kazakhstan (-15%), East Kazakhstan (-14.1%), and North Ka-
zakhstan (-13.7%) regions. In three regions (Akmola, Zham-
byl, and Pavlodar), a slight decrease was reported, in the re-
maining 8 an increase was reported, the most significant in 
Kyzylorda region (+ 32.6%), cities of Shymkent (+ 27%) and 
Almaty (+ 24%), as well as in Mangystau (+ 21.8%), Aktyu-
binsk (+ 17.6%), and Atyrau (+ 11.7%) regions.

LC incidence rate depends on many factors and is 
usually higher in industrialized than in rural areas. This in-
dicator is also affected by age and gender, the prevalence 
of smoking, and the level of social well-being. Also, the 
incidence rate to a certain extent depends on the avail-
ability and quality of diagnostic assistance, the organiza-
tion of cancer screening. The incidence is higher in the 
regions with better conditions for detecting the disease, 
proper formation of risk groups for periodic health exam-
ination, and high coverage of the population by medical 
examinations.

The mortality from LC in the world and the Republic of Ka-
zakhstan (per 100 000 population)

The mortality from LC is dependent on its incidence, the 
timeliness of detection, and the quality of dynamic moni-
toring and treatment. LC mortality is continuously grow-
ing all over the world. WHO reports that in 2018, LC has 
occupied the first place among the other causes of death 
from cancer, with 2.1 million deaths per year. The highest 
LC mortality is registered in England, Finland, Austria, the 
Netherlands, and Belgium - 40-70 cases per 100 000 pop-

ulation. In CIS, LC mortality follows up the mortality from 
stomach cancer in men and the mortality from uterine 
cancer in women.

In the Republic of Kazakhstan, the national LC mortali-
ty has decreased by 17% since 2014, from 15.8 to 13.1 per 
100 000 population. This rate was steadily decreasing year 
by year, which evidenced the systemic approach and ef-
fectiveness of the measures taken (Table 2).

In 2018, the highest mortality was registered in 5 re-
gions highlighted in table 2: Karaganda (16.9), Akmo-
la (19.6), Pavlodar (22.0) and North Kazakhstan (20.6), 
and East Kazakhstan (24.9 – the highest level) regions. 
These regions also had a high LC incidence rate. The 
mortality level above the Republican average was also 
noted in West Kazakhstan (14.7) and Kostanay (15.3) 
regions.

In 10 regions, the mortality rate was reported below 
the national average, with the lowest rate (5.4 per 100 000 
population) in Turkestan region.

A positive dynamics was reported in 16 regions, with 
the only increase in the city of Shymkent (+ 41.4% vs. the 
rate in South Kazakhstan region in 2014).
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Early and late detection of lung cancer in Russia and the Re-
public of Kazakhstan

The early detection of cancer has a positive impact on 
cancer mortality rate. It also characterizes the effectiveness 
of the national primary health care service and is achieved 
by means of preventive examinations of population, main-
ly the risk groups, the propaganda of the obligation to seek 
medical help early in the presence of the first symptoms of 
the disease, as well as the quality of cancer diagnostics.

According to the latest data published by the P.A. Her-

Table 2 – The lung cancer mortality in the Republic of Kazakhstan, by region, 2014-2018, per 100 000 population*

Year

Regions of the Republic of Kazakhstan (RK)
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2014 27.3 11.4 13.5 13.6 29.8 12.9 15.3 20.9 12.6 15.4 6.9 27.8 30.0 SKR – 6.2 13.0 15.8
2015 27.1 12.1 11.2 15.1 27.2 13.8 15.5 16.6 13.6 15.4 9.7 27.1 27.3 SKR – 7.6 11.3 15.1
2016 23.9 11.3 8.2 16.1 26.2 14.0 16.1 18.0 9.5 15.5 8.2 23.8 23.8 SKR – 6.3 11.6 14.0
2017 21.1 11.7 9.2 16.1 25.5 12.5 15.9 17.4 7.5 16.3 6.1 22.3 22.9 SKR – 7.2 12.0 13.7
2018 19.6 11.0 8.6 11.1 24.9 12.4 14.7 16.9 9.4 15.3 6.1 22.0 20.6 5.4 8.8 13.0 12.8 20.5

Dynamics 
for 5 

years, %
-28 -3.9 -37 -18 -16.5 -4.4 -4.1 -19 -25 -0.9 -12 -21 -31.3 -13 41.4 -20.3 -17 -3.9

Note: *The color highlights the regions with the highest LC mortality

Table 3 – Early detection (stage I-II) of lung cancer in the Republic of Kazakhstan, by region, 2014-2018, %
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Regions of the Republic of Kazakhstan (RK)
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2014 26.1 37.2 34.9 22.2 30.9 31.8 31.7 15.9 25.8 30.8 55.4 30.4 27.7 SKR – 12.6 21.1 27.5
2015 30.8 34.5 27.9 23.6 37.1 29.2 26.3 21.2 36.2 21.8 44.3 30.8 29.0 SKR – 18.9 22.5 28.3
2016 35.1 32.3 18.6 21.0 36.5 19.2 25.8 15.6 31.6 26.4 42.9 29.5 35.7 SKR – 14.8 17.9 26.5
2017 29.7 41.7 27.2 32.2 37.3 24.7 33.3 21.8 49.1 33.1 47.1 28.6 37.4 SKR – 9.3 29.4 30.4
2018 28.8 30.9 24.7 29.3 34.5 20.0 34.3 21.8 36.5 21.3 41.1 28.3 36.4 16.8 17.8 26.5 27.0 27.5

Dynamics 
for 5 

years, %
10 -17 -29 32 12 -37 8 37 42 -31 -26 -7 32 33 41 26 2 0

Note: *The color highlights the regions with the highest rates of early detection of lung cancer

zen Moscow Scientific and Research Oncology Institute, in 
2017 in Russia, about 40% of newly diagnosed malignant 
neoplasms were detected at stage III-IV of cancer. Late de-
tection decreases the likelihood of positive treatment out-
come and is associated with quite high one-year mortal-
ity (22.5%; according to alternative estimates, it exceeds 
26%). Almost 2 million patients (1,958,223), or 53.9% of all 
patients with malignant neoplasms registered at oncolog-
ical institutions, have been registered for 5 years or more 
(for comparison, in 2016 this rate was 53.3%) [4].

In Kazakhstan, the early detection rate (at stages I-II) was 
unstable. The growth alternated with a decrease, but in to-
tal, for the period, the change without dynamics was 27.5%.

In 2018, the highest early detection rate was reported 
in 6 regions: Aktobe (30.9%), West Kazakhstan (34.3%), East 
Kazakhstan (34.5%), North Kazakhstan (36.4%), Kyzylorda 
(36.5%), and Mangystau (41.1% – the best rate) regions. The 
rate above the Republican average (27.5%) was also noted in 
Pavlodar (28.3%), Akmola (28.8%), and Atyrau (29.3%) regions.

In the remaining 8 regions, early detection was lower 
than the national average, with the worst situation in the 
Turkestan region (16.8%).

In the analyzed period, the late detection of lung cancer 
(stage IV) across Kazakhstan was almost stable and ranged 

from 22.8% in 2015 to 23.7% in 2016. At the end of the peri-
od, it was equal to 23% (table 4).

The high rate of late detection of lung cancer in 2018 
was reported in 5 regions: East Kazakhstan (26.7%), Kara-
ganda (28.8%), Turkestan (31.4%) regions, the cities of Shy-
mkent (26.2%), and Nur-Sultan (35.5% – the highest rate). 
The average Republican rate of late detection (23%) was 
exceeded in 4 more regions: Almaty (23.4%), Kostanay 
(23.6%), Akmola (24.7%), and Pavlodar (25.3%) regions. 
Lower rates of late detection were reported in 8 regions: 
the city of Almaty (21.1%), Aktobe (19.4%), North Kazakh-
stan (19.2 %), Mangystau (18.9%), Atyrau (12.2%), Kyzylor-
da (11.1%), and West Kazakhstan (10% – the best result) 
regions.
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Table 5 – Observed (o) and relative (r) survival rate of lung cancer patients in European countries* [6]

Countries
Men Women

1-year 3-year 5-year 1-year 3-year 5-year
o r o r o r o r o r o r

Austria 34 35 14 15 9 11 32 33 18 19 14 15

England 21 22 7 9 5 7 21 22 8 9 6 7

Germany 30 32 10 12 8 10 33 34 16 17 13 15

Denmark 23 24 7 8 5 6 25 26 9 9 6 7

Iceland 35 37 16 18 10 12 38 39 15 17 11 13

Spain 30 31 13 14 11 13 31 31 16 17 13 15

Italy 32 33 11 13 8 10 30 31 13 14 9 11

Netherlands 38 40 14 16 10 12 42 43 18 19 13 14

Poland 27 28 9 10 6 7 27 28 10 11 8 10

Russia (Saint Petersburg**) 38 40     38 40     

Slovakia 32 33 12 14 10 12 32 34 19 21 16 19

Slovenia 30 31 10 11 6 8 26 27 10 11 6 7

Finland 39 40 13 15 9 11 39 41 15 17 10 12

France 40 41 15 17 11 13 42 43 24 25 18 20

Switzerland 38 40 15 17 10 12 38 39 16 17 10 12

Sweden 30 32 10 12 7 9 33 33 13 14 10 11

Scotland 21 23 7 8 5 6 22 22 8 9 12 14

Estonia 29 30 8 9 5 7 32 33 16 18 12 14
* Eurocare-II Study (1995-1989); ** Data from PCR for 1995.

Table 4 – Late detection (stage IV) of lung cancer in the Republic of Kazakhstan, by region, 2014-2018, %

Year

Regions of the Republic of Kazakhstan (RK)
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2014 26.5 16.6 19.8 10.1 30.9 11.0 11.2 34.4 19.1 28.1 13.8 24.1 21.3 SKR – 24.7 14.7 23.1

2015 33.5 23.0 18.9 15.5 24.6 14.6 17.0 26.7 13.8 30.7 14.8 25.6 23.3 SKR – 22.6 19.0 22.8

2016 24.9 21.7 28.7 20.0 28.2 22.6 20.6 25.1 8.2 27.2 11.7 25.1 19.1 SKR – 24.7 17.1 23.7

2017 26.8 20.3 23.5 17.4 31.5 17.9 6.7 27.3 9.5 22.2 17.1 25.4 15.1 SKR – 27.4 23.6 23.3

2018 24.7 19.4 23.6 12.2 26.7 16.1 10.0 28.8 11.1 23.6 18.9 25.3 19.2 31.4 26.2 21.1 35.5 23.0

Dynamics 
for 5 

years, %
-7 17 19 21 -13 46 -11 -16 -42 -16 37 5 -10 27 6 44 42 -1

Note: *The color highlights the regions with the highest rates of late detection of lung cancer

In the dynamics of over the five years under study, 
the late detection rate has decreased in 7 regions and in-
creased in 10 regions.

5-year survival of LC patients
5-year survival of LC patients is an integrated indicator 

of the availability and quality of cancer care provided to 
the population, starting from the stage of primary health 
care, and depends on the timeliness of pathology detec-
tion, the quality of diagnosis and the given treatment.

The lack of clinical manifestations of early LC often leads 
to its late detection. Smoking worsens the course of the dis-
ease as it promotes cancer with severe KRAS mutation, which 

has a very poor prognosis when treated with standard che-
motherapy. Effective treatments for this type of mutation are 
absent worldwide. The average life expectancy of such pa-
tients is 2-6 months from the start of clinical manifestations. 
The only way to increase life expectancy for such patients is to 
detect LC at an early stage, before clinical manifestations [5].

Table 5 presents the latest data on observed and rela-
tive survival in a European study conducted under the aus-
pices of the IARC. In most countries, one-year survival was 
20-30%; five-year survival was 6-15%. In Russia, survival 
rates were available only in the Population Cancer Regis-
ter of St. Petersburg. Observed survival rates across coun-
tries varied significantly.

In the Republic of Kazakhstan, the 5-year survival of pa-
tients, first registered for LC in 2012, was 6.9%. This rate 

varied by regions of the country, from 2.5% in West Ka-
zakhstan to 11.5% in Kyzylorda (table 6).
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Table 6 – 5-year survival rate of patients with lung cancer by Kaplan-Meier among the patients first registered in Kazakh-
stan in 2012

Name of regions
Total number of patients 

newly diagnosed 
in 2012

Number of deaths of newly 
diagnosed patients in 2012-

2018

Absolute number of lung 
cancer patients living for 

5 years or more

5-year 
survival 
rate,%

Akmola 226 214 12 5.3%

Aktobe 156 141 15 9.6%

Almaty 287 266 21 7.3%

Atyrau 89 84 5 5.6%

EKR 451 431 20 4.4%

Zhambyl 147 140 7 4.8%

WKR 158 154 4 2.5%

Karaganda 397 378 19 4.8%

Kyzylorda 131 116 15 11.5%

Kostanay 300 279 21 7.0%

Mangistau 59 53 6 10.2%

Pavlodar 298 276 22 7.4%

NKR 230 208 22 9.6%

SKR 230 212 18 7.8%

Nur-Sultan city 140 128 12 8.6%

Almaty city 249 222 27 10.8%

Republic of Kazakhstan 3548 3302 246 6.9%

The result was higher than the national average in 10 
out of 16 regions (before the split of the South Kazakhstan 
region into the Turkestan region and the city of Shymkent): 
Kyzylorda (11.5% – the best result), Mangystau (10.2%), 
North Kazakhstan (9.6%), Aktobe (9.6%), South Kazakh-
stan (7.8%), Pavlodar (7.4%), Almaty (7.3%), and Kostanay 
(7%) regions, as well as in the cities of Nur-Sultan (10.8%) 
and Almaty (8.6%).

Low 5-year survival rate was reported in 6 regions: 
Atyrau (5.6%), Akmola (5.3%), Zhambyl (4.8), Karaganda 
(4.8%), East Kazakhstan (4.4%), and West Kazakhstan (2.5% 
– the worst result) regions.

At that, a high 5-year survival rate of lung cancer pa-
tients in Kyzylorda region was achieved against the back-
ground of high early detection and low late detection of 
cancer, which was completely logical.

Cancer control activities, including LC
In 2017, the World Health Assembly has adopted the 

resolution “Cancer prevention and control in an integrated 
approach” (WHA70.12), in which it called on governments 
and WHO to accelerate actions aimed at achieving the 
goals for reducing early cancer mortality set in the Global 
Plan of Action and the United Nations Sustainable Devel-
opment Agenda until 2030.

Kazakhstan, in its actions to reduce cancer mortality, 
including LC, is guided by the Comprehensive Cancer Con-
trol Plan for 2018–2022 adopted by the statement of the 
Government of the Republic of Kazakhstan No.395 dated 
June 29, 2018. This Plan envisages a number of state-fund-
ed measures to improve and develop cancer services, re-
vision of treatment standards, inter-institutional approach 
to the prevention of all types of cancer.

In 2018, Kazakh Institute of Oncology and Radiology 
has launched a pilot program for early diagnostics of lung 
cancer using low-dose computed tomography (LDCT). The 

institute has arranged a consultative “hub center” which 
interprets all LDCT images obtained under the pilot pro-
gram. Suspected patients are further examined locally. 
The technique of digitalization of computed tomographic 
studies allows receiving a “second opinion” from the spe-
cialists of the “hub center” in a short time and without the 
patient’s participation. The pilot program covers East Ka-
zakhstan and Pavlodar regions, where the LC incidence ex-
ceeds the national average level. Today, the pilot program 
is being expanded to cover more regions.

This program provides for a comprehensive study in-
cluding all the processes, from screening and verification 
to LC treatment. The exposure dose is comparable to the 
traditional chest X-ray and is less than 1 mSv.

In 2018, more than 1,000 patients were examined; 250 
pathologies were found, of them, 15 were LC cases. 

Conclusion: The LC incidence and mortality in Kazakh-
stan remain an acute problem; at that, in some regions, 
these indicators exceed the national average. Such regions 
require a wide use of modern methods of LC diagnosis and 
treatment.

LC can be successfully treated when detected at an ear-
ly stage. Therefore, adequate early detection is the princi-
pal organizational measure of public healthcare that can 
improve survival rates. Timely sparing organ preservation 
treatment allows preserving working capacity and im-
proving the social rehabilitation of patients.

References:
1. New Global Cancer Data: GLOBOCAN 2018 // www.uicc.org/

new-global-cancer-data-globocan-2018. 19.06.2019;
2. Spiro S., Hardavella G. Lung Cancer, European Lung White 

Book, 2013 // www.erswhitebook.org. 22.06.2019;
3. Показатели онкологической службы Республики Ка-

захстан за 2013-2018 годы (статистические материалы) 
[Indicators of the Oncological Service of the Republic of Kazakhstan 
for 2013-2018 (statistical materials)]. – Almaty: Kazakh Research 
Institute of Oncology and Radiology, 2019. Russian;



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

16 Онкология и радиология Казахстана, №2 (52) 2019

4. Kaprin A.D., Starinsky V.V., Petrova G.V. Состояние онкологи-
ческой помощи населению России в 2017 году. [The state of cancer 
care for the population of Russia in 2017] – Moscow: P.A. Herzen 
Moscow Scientific and Research Oncology Institute – branch of the 
FSBI «Scientific Medical Research Center of Radiology» of the Ministry 
of Health of the Russian Federation, 2018. – P. 5-6, 18. Russian;

5. Ismailova G.N., Rakhimzhanova R. Скрининг раннего 
рака лёгкого методом низкодозной компьютерной томо-
графии [Screening for early lung cancer with low-dose computed 
tomography] // Клиническая медицина Казахстана [Clinical 
Medicine of Kazakhstan]. – 2014. – Vol. 32 (2). – P. 21–25. Russian;

6. Merabishvili V.M., Dyatchenko O.T. Статистика рака лег-
кого (заболеваемость, смертность, выживаемость) [Lung 
cancer statistics (incidence, mortality, survival)] // Практическая 
онкология [Practical oncology]. –  2000. – №3. – P. 3–6. Russian;

7. Kaidarova D.R., Sagidullina G.G., Zholdybay Zh.ZH., Panina 
A.S., Ainakulova A.S., Toktosykykyzy M.  Низкодозная компью-
терная томография в ранней диагностике рака легких: пи-
лотный проект [Low-dose computed tomography in the early 
diagnosis of lung cancer: a pilot project] // Онкология и Радиоло-
гия Казахстана [Oncology and Radiology of Kazakhstan]. – 2019. 
– Vol. 51(1). – P. 18–19. Russian.

ТҰЖЫРЫМ

Д.Р. Кайдарова1, О.В. Шатковская1, Ж.Ж. Жолды-
бай1,2, А.С. Панина1,2 ина1,2

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

2«С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» ҰАҚ,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасындағы өкпе 
обырының эпидемиологиясы

Өзектілігі. 20-шы ғасырдың басында өкпе обыры (ӨО) си-
рек кездесетін аурулардың қатарында болды, алайда, темекі 
индустриясының дамуы, қоршаған ортаның ластану деңгейі 
мен өмір сүру ұзақтығының артуы өкпе обырын 20-шы және 
21-ші ғасырлардың әлемдік індетіне айналуына ықпал етті.  

Өкпе обырының эпидемиологиялық проблемасы бүкіл 
әлемдегідей Қазақстанда да өзекті. Әсіресе жұмысқа жа-
рамды жас аралығындағы  тұрғындар арасында айтарлық-
тай кең тарауы, ауруды анықтау барысында асқынған түр-
лерінің жиілеуі, емдеу тиімділігін төмендетіп, өлім деңгейін 
жоғарылатады.

Бүкіл әлемде өкпе обыры өлім-жітім деңгейі жоғары кең 
таралған онкологиялық аурулардың бірі болып табылады. 
ДДҰ мәліметтері бойынша, өкпе, сүт безі және ішек қатерлі 
ісіктері онкологиялық аурулардың кең таралған алғашқы 
үштігін құрайды.

Бұл зерттеудің мақсаты – Қазақстан Республикасы 
аудандарындағы өкпе обыры эпидемиологисының негізгі 
көрсеткіштерінің динамикасын бағалау, қатерлі ісік диаг-
ностикасын жақсарту үшін жоспар құру  және де белгілі бір 
дәрежеде, аудандық онкологиялық қызмет индикаторлары-
ның тиімділігін бағалау болып табылады.

Нәтижелері: Жүргізілген зерттеу Қазақстан өңірлерін-
де өкпе обырымен сырқаттанушылықтың, өлім-жітімнің, 
ерте анықтау мен асқынудың және 5 жылдық өмір сүру көр-
сеткіші динамикасын айқындауға, сондай-ақ өңірлік онколо-
гиялық қызметтер жұмысының осы көрсеткіштерді жақсар-
ту жөніндегі тиімділігін жанама бағалауға мүмкіндік берді. 
Көрсеткіштердің негізгі үрдістерін бағалау нәтижелері бо-
йынша ҚазОжРҒЗИ базасында өкпенің төмен дозалы компью-
терлік томографиясын қолдана отырып, өкпе обырын ерте 
диагностикалау бойынша пилоттық бағдарламаны бастау 
туралы шешім қабылданды.

Қорытынды: Қазақстанда өкпе обыры ауруына шалды-
ғу мен өлім-жітім өзекті мәселе болып табылады, алайда 
бұл көрсеткіштердің орташа республикалық мәндерінен 
асатын өңірлер де бар. Сондықтан ауруды ерте кезеңдерде 
уақытылы анықтау тірі қалу көрсеткіштерін жақсартуға 
мүмкіндік беретін денсаулық сақтаудың негізгі ұйымдасты-
рушылық медициналық іс-шарасы болып табылады. 

Түйінді сөздер: өкпе обыры, эпидемиология, ерте диаг-
ностика.
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Эпидемиология рака легкого  
в Республике Казахстан

Актуальность: В начале 20-го века рак лёгких (РЛ) был редким 
заболеванием, но развитие табачной индустрии, повышение 
уровня загрязнения окружающей среды и увеличение продолжи-
тельности жизни способствовали тому, что РЛ стал миро-
вой пандемией 20-го и 21-го веков.

Проблема эпидемиологии РЛ актуальна как во всем мире, 
так  и в Казахстане. Этому способствуют значительная рас-
пространённость РЛ, в том числе среди населения трудоспо-
собного возраста, достаточно высокий уровня запущенности 
заболевания при его выявлении, что снижает  эффективность 
его лечения, а также высокая смертность.

Во всём мире РЛ является одним из наиболее распро-
странённых онкологических заболеваний с высоким уровнем 
смертности. По данным ВОЗ, рак легкого, груди и кишечника 
составляют первую тройку самых распространенных онко-
логических заболеваний. 

Целью данного исследования является оценка динамики 
основных показателей эпидемиологии РЛ в регионах Республи-
ки Казахстан за 2014-2018 годы для выявления основных тен-
денций изменения данных показателей с последующей  раз-
работкой мероприятий, направленных на улучшение ранней 
диагностики рака и оценки эффективности деятельности 
региональных онкологических служб.

Результаты: Проведённое исследование позволило опреде-
лить динамику показателей заболеваемости РЛ, смертно-
сти, ранней выявляемости, запущенности и 5-летней выжи-
ваемости в регионах Казахстана, а также косвенно оценить 
эффективность деятельности региональных онкослужб по 
улучшению данных показателей. По результатам оценки ос-
новных тенденций показателей было принято решение об 
инициации Пилотной программы по ранней диагностике рака 
легкого с применением низкодозной компьютерной томогра-
фии легких на базе КазНИИОиР.    

Заключение: Заболеваемость и смертность от РЛ в Казах-
стане остается актуальной проблемой, при этом имеются 
регионы, в которых данные показатели превышают средне-
республиканские значения. Поэтому своевременное выявление 
заболевания на ранних стадиях является основным организа-
ционным медицинским мероприятием практического здраво-
охранения, которое позволяет улучшить показатели выжива-
емости.

Ключевые слова: рак легкого, эпидемиология, ранняя диа-
гностика.
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Роль катетерной еюностомы при 
несостоятельности пищеводно-тонкокишечного 

анастомоза: клинический случай
Актуальность. В последнее время на фоне снижения общей заболеваемости раком желудка (РЖ) отмечается 

рост заболеваемости раком проксимального отдела желудка и кардиоэзофагеальной области, частота кото-
рых достигает 37% среди всех локализаций РЖ. В то же время большинство пациентов с кардиоэзофагеальным 
раком (КЭР) поступают в стационар уже с распространенными формами рака этой локализации. По данным ряда 
исследователей, в 80-85% случаев КЭР диагностируется при III-IV стадиях опухолевого процесса. Смертность 
от рака желудка проксимальных локализаций занимает 6 место по причине смерти от рака и 9 место в общей 
смертности во всем мире. 

В современной литературе недостаточно освещены консервативное лечение несостоятельности пищевод-
но-кишечных анастомозов при КЭР и РЖ с распространением на пищевод.

Несмотря на совершенствование хирургической техники лечения рака желудка и пищевода, частота после-
операционных осложнений остается довольно высокой по причине высокой сложности и травматичности дан-
ных операций. Наиболее опасным осложнением является несостоятельность пищеводно-тонкокишечного ана-
стомоза. По данным литературы, данное осложнение развивается у 2-14% пациентов. Согласно результатам 
ретроспективного многоцентрового исследования, несостоятельность анастомоза была причиной смерти в 
течении 30 дней в 30% всех случаев. По данным Aurello, общий уровень смертности составляет 26,32%. Полное 
заживление анастомоза может быть достигнуто в интервале от 7 до 28 дней в группе, получающей консерва-
тивное лечение. Консервативный подход всегда следует рассматривать как метод выбора.

Цель исследования – оценка эффективности катетерной еюностомии как метода консервативной терапии 
несостоятельности пищеводно-кишечного анастомоза при операциях по поводу рака желудка. 

Результаты. Представленный клинический случай демонстрирует, что при несостоятельности пищевод-
но-кишечного анастомоза консервативная терапия, включающая  адекватное дренирование брюшной полости, 
контроль уровня общего белка в крови, поддержание стабильного гомеостаза на фоне адекватной нутритивной 
поддержки через катетерную еюностому, позволяет достичь полного заживления пищеводно-кишечного ана-
стомоза.     

Заключение. Внедренная методика катетерной еюностомии позволяет ограничить хирургический метод как 
выбор при несостоятельности пищеводно-тонкокишечного анастомоза. Адекватная нутритивная поддержка 
пациентов позволяет сохранить показатели гомеостаза в пределах нормы, что в конечном итоге приводит к 
заживлению возникшего осложнения. 

Ключевые слова: рак желудка, несостоятельность пищеводно-тонкокишечного анастомоза, катетерная 
еюностомия.

Введение. В последнее время на фоне снижения 
общей заболеваемости раком желудка (РЖ) отмечает-
ся рост заболеваемости раком проксимального отдела 
желудка и кардиоэзофагеальной области, частота кото-
рых достигает 37% среди всех локализаций опухолево-
го поражения желудка [1]. В то же время, большинство 
пациентов с кардиоэзофагеальным раком (КЭР)  посту-
пают в стационар уже с распространенными форма-
ми рака этой локализации. В 80-85% случаев КЭР диа-
гностируется при III-IV стадиях опухолевого процесса. 
В Великобритании на момент постановки первичного 
диагноза у 50% пациентов опухоль нерезектабельна, 
либо имеются отдаленные метастазы [2]. Смертность 
от рака желудка проксимальных локализаций занима-
ет 6 место по причине смерти от рака и 9 место в общей 
смертности во всем мире [3]. 

Несмотря на совершенствования хирургической 
техники лечения рака желудка и пищевода, частота 

послеоперационных осложнений остается довольно 
высокой в связи с высокой сложностью и травматич-
ностью данных операций. Самым опасным осложне-
нием является несостоятельность пищеводно-тон-
кокишечного анастомоза. По данным литературы, 
данное осложнение развивается у 2-14 % пациентов 
[1]. Согласно результатам ретроспективного много-
центрового исследования, несостоятельность ана-
стомоза была причиной смерти в течение 30 дней в 
30% всех случаев [4]. Общий уровень смертности со-
ставляет 26,32% [5]. Согласно сообщенным данным, 
полное заживление анастомоза происходит в те-
чение 7 до 28 дней на фоне консервативного лече-
ния. Консервативный подход всегда следует рассма-
тривать как лечение выбора [5].

В современной литературе недостаточно освещены 
консервативное лечение несостоятельности пищевод-
но-кишечных анастомозов при кардиоэзофагеальном 
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раке и раке желудка с распространением на пищевод. 
Данная категория пациентов представляет несомнен-
ный научный и практический интерес. 

В статье представлен случай успешной консерватив-
ной терапии с использованием катетерной еюностомии 
при лечении пациента с несостоятельностью пищевод-
но-тонкокишечного анастомоза.

Информация о паценте. Пациент Б. 67 лет посту-
пил в центр торакальной онкологии АО «КазНИИОиР» с 
диагнозом: «Рак проксимального отдела желудка с рас-
пространением абдоминальный отдел пищевода. St.III. 
T3NxM0. Дисфагия – III степени»

Анамнез заболевания: Со слов пациента, болеет с 
января 2017 г., когда впервые появились жалобы на об-
щую слабость, боль в эпигастрии. В динамике отмеча-
ет затрудненное прохождение грубой и густой пищи, 
снижение веса на 7-8 кг в течение 3-х месяцев. При об-
следовании на  ФЭГДС заключение: «Рак кардиального 
отдела желудка с переходом на нижнюю треть пищево-
да? Стеноз. Гистология – Аденокарцинома, G-II желуд-
ка». Пациент госпитализирован в КазНИИОиР в центр 
торакальной онкологии для проведения оперативно-
го лечения.

Рисунок 1 - Исходный снимок, бластома кардиоэзофагеальной зоны

Общее состояние при поступлении: Общее состо-
яние относительно удовлетворительное, стабильное. 
Сознание ясное, адекватность сохранена. АД: 120/80 
мм рт.ст. Пульс: 80/мин. Температура: 36,4°С. С. Дыха-
ние везикулярное, ЧДД 15/мин, хрипов нет. Сердечные 
тоны ясные, ритм правильный. Язык влажный. Живот 
мягкий, симметричен, не вздут. При пальпации живот 
мягкий, безболезненный. Перитонеальных симптомов 
нет. Мочеиспускание самостоятельное. Перистальтика 
активная. Дефекация самостоятельная.

Данные исследований при поступлении: 
Рентгеноконтрастное исследование пищево-

да и желудка: Пищевод свободно проходим до над-
диафрагмального сегмента, где отмечается «стоп кон-
траст». При отсроченном исследовании через 30 мин, 
60 мин, 180 мин поступления контраста в нижележа-
щие отделы не отмечается, выражено стойкое ните-
видное сужение пищевода. Оценить протяженность 
поражения не представляется возможным – из-за не-
достаточного поступления контраста в нижележащие 
отделы. Заключение: Рентген-картина органического 
декомпенсированного стеноза пищевода, более харак-
терного для бластомы (рисунок 1). 

Компьютерно-томографическое исследование 
при поступлении: КТ- картина органического пораже-
ния абдоминального отдела пищевода и кардиально-
го отдела желудка. Не исключается вовлечение в про-
цесс хвоста поджелудочной железы. Лимфоаденопатия 
парагастральных, интрааортоковальных, парааорталь-
ных лимфоузлов. Метастазы?

Проведенное оперативное лечение: Комбиниро-
ванная расширенная гастрэктомия с резекцией абдо-
минального отдела пищевода, ЛД-Д2. Катетерная ею-
ностомия.

Лабораторные анализы на 3- сутки после опера-
ции: Общий белок - 57,4 г/л, лейкоциты, WBC - 11,61; 

Лабораторные анализы на 18-ые сутки после 
операции: Общий белок - 69,6; WBC – 17,23;  

Лабораторные анализы на 30-ые сутки после опе-
рации: Общий белок – 62,2 г/л, лейкоциты, WBC – 6,53; 

Лабораторные анализы на 45-ые сутки после опе-
рации: Общий белок – 65,8 г/л, лейкоциты, WBC – 16,45; 

Лабораторные анализы на 48-ые сутки после 
операции: лейкоциты, WBC – 6,0; 

Послеоперационная гистология - Аденокарцино-
ма, GII желудка с прорастанием всех слоев стенки и ин-
вазией в сальник, с очагами камедонекрозов. В лимфа-
тических узлах №1, 3,6,7,8,9,12 - метастазов опухоли не 
обнаружено. В лимфатических узле №2, лимфатических 
узлах малого сальника определяется метастаз. Боль-
шой сальник обычного строения. 

В раннем послеоперационном периоде на 6-е сутки 
после удаления дренажной трубки из раны брюшной 
полости слева поступает кишечное отделяемое. Было 
рекомендовано рентгеноконтрастное исследование 
пищеводно-тонкокишечного анастомоза. 

Рентгеноконтрастное исследование пищеводно-ки-
шечного анастомоза: Рентген-картина состояния после 
операции (гастрэктомии), несостоятельность анастомоза, 
нарушение иннервации тонкой кишки (рисунок 2). 

Учитывая клинико-рентгенологические данные не-
состоятельности пищеводно-тонкокишечного анасто-
моза, пациенту ограничили питание per os, нутритив-
ная поддержка проводилась исключительно через 
катетерную еюностомию. Пациенту в брюшную по-
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лость слева, через старый ход была повторно уста-
новлена дренажная трубка. Проводилось промывание 
дренажной трубки антисептическими растворами (фу-
рацилин, бетадин). 

На 21-ые сутки после операции при контроль-

Рисунок 4 - 36-ые сутки после гастрэктомии

Рисунок 3 - 21-ые сутки после гастрэктомии

ном рентгенконтрастном исследовании пищевод-
но-кишечного анастомоза: Рентген-картина состоя-
ния после операции (гастрэктомия), несостоятельность 
анастомоза, нарушение иннервации тонкой кишки. В 
динамике – стабильная картина (рисунок 3). 

Рисунок 2 - 6-ые сутки после гастрэктомии

На 35-ые сутки после операции, при контроль-
ном рентгеноконтрастном исследовании пище-
водно-кишечного анастомоза: Рентген-картина 
состояния после операции (гастрэктомии), анастомо-
зита, нарушение иннервации тонкой кишки. Нижне-
долевая пневмония справа. В динамике  отмечается 
прекращение поступления контраста за пределы ана-

стомоза.
В динамике поступление отделямого через дре-

нажную трубку не отмечалось, на 36-ые сутки после 
операции дренажная трубка была удалена. Состояние 
пациента – с улучшением, пациент был выписан в от-
носительно удовлетворительном состоянии на амбула-
торное наблюдение и лечение.
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Выводы: Данный клинический случай демонстри-
рует, что консервативная терапия при несостоятель-
ности пищеводно-кишечного анастомоза, включающая  
адекватное дренирование брюшной полости, контроля 
уровня общего белка в крови, сохранение стабильного 
гомеостаза на фоне адекватной нутритиновой поддерж-
ки через катетерную еюностому, позволяет достичь пол-
ного заживления пищеводно-кишечного анастомоза. 
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ABSTRACT

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

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

The role of catheter jejunostomy in the 
esophageal-intestinal anastomosis failure: 

сlinical case

Relevance: The total incidence of stomach cancer (SC) is de-
creasing; however, the incidence of cancer of the proximal section 
of the stomach and cardioesophageal cancer (CEC) is increasing. 
Together, these two cancers make 37% of all SC localizations. At 
that, most of the patients with CEC are admitted to hospital at 
advanced stages of cancer. Some researchers report that 80-85% 
of CEC cases are diagnosed at stages III-IV of the tumor process. 
Proximal gastric cancers are the 6th most common cause of death 
from cancer and the 9th most common cause of death worldwide.

Modern literature does not cover enough the conservative 
treatment in case of failure of esophageal-intestinal anastomosis 
in CEC and SC involving the esophagus. 

Despite improvements in the surgical method of treating can-
cer of the stomach and esophagus, postoperative complications 
are still quite frequent due to the high complexity and trauma of 
these operations. The failure of the esophageal-intestinal anasto-
mosis remains the most dangerous complication.  According to 
the literature, it develops in 2-14% of patients. In a retrospective 
multicenter study, the anastomosis failure was the cause of death 
within 30 days after surgery in 30% of cases. Aurello reports the 
overall mortality of 26.32%. Complete healing of the anastomosis 
can be achieved within 7-28 days in the group receiving conserva-
tive treatment. A conservative approach should always be consid-
ered as a method of choice.

Purpose of the study is to assess the effectiveness of catheter 
jejunostomy as a method of conservative treatment of esopha-
geal-intestinal anastomosis failure during operations for gastric 
cancer.

Results: The provided clinical case demonstrates that, in case 
of esophageal-intestinal anastomosis failure, the conservative 
treatment, including adequate drainage of the abdominal cavity, 
control of the total blood protein, maintaining stable homeostasis 
against adequate nutritional support via a catheter jejunostomy, 
allows achieving complete healing of the esophageal-intestinal 
anastomosis.

Conclusion: The implemented catheter jejunostomy tech-
nique allows limiting the use of surgical treatment as a method 
of choice in the failure of esophageal- intestinal anastomosis. Ad-
equate nutritional support of patients allows maintaining the ho-
meostasis indicators within normal limits what ultimately leads to 
a healing of the occurring complication.

Keywords: gastric cancer, failure of esophageal-intestinal 
anastomosis, catheter jejunostomy.

ТҰЖЫРЫМ

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

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

Өңеш - аш ішек анастомозы жеткіліксіздігі 
кезіндегі катетерлік еюностомияның рөлі: 

клиникалық жағдай

Өзектілігі. Соңғы жылдары асқазан обырымен аурушаңдықтың 
төмендеуіне қарамастан, асқазанның проксималды бөлігі мен 
кардиоэзофагеальды аймағының обырымен ауру көрсеткіші жоға-
рылауы байқалады. Бұл аймақтың аурулары барлық асқазан обы-
рының 37%-н құрайды. Кардиоэзофагеальды аймақтың обырымен 
ауыратын науқастардың көпшілігі асқынып кеткен сатыларда 
ғана дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Зерттеушілердің деректері-
не сүйенсек, науқастардың 80-85%-ы Ш-IV сатыларда анықтала-
ды. Асқазанның проксималды бөліктерінің обыры себебінен бола-
тын өлім-жітім көрсеткіші статистика бойынша обыр себебінен 
болатын өлім-жітім көрсеткіштерінің ішінде 6-орынға табан 
тіресе, жалпы өлім - жітім көрсеткіші бойынша 9-орынды алады. 

Қазіргі әдебиет көздерінде өңеш - аш ішек анастомозының 
жеткіліксіздігін консервативті емдеу жолдары жете зерттелме-
ген. Асқазан мен өңеш хирургиясын емдеу техникасының күннен 
күнге дамып келе жатқанына қарамастан, осы оталардың жаса-
лу қиындығының жоғары болу себепті операциялардан кейінгі ас-
қынулар жиілігінің саны азаймай отыр. Солардың ішінде ең қауіпті  
асқыну өңеш – аш ішек жеткіліксіздігінің анастомозы болып та-
былады. Әдебиеттердің мәліметтері бойынша аталған асқыну 
науқастардың 2-14%-ында дамиды. Ретроспективті көпорталы 
зерттеу нәтижелеріне сәйкес, алғашқы 30 күнде аталған асқы-
ну салдарынан науқастардың 30%-ы қайтыс болады. Aurell - ның 
деректері бойынша жалпы өлім-жітім көрсеткіші 26,32%-ды құ-
райды [5]. Консервативті ем алған науқастарда анастомоздың 
жазылуы 1-28 күн аралығында жүреді. Консервативті жүргізу әдісін 
әрқашан таңдау тәсілі ретінде қарастырған жөн. 

Зерттеудің мақсаты. Асқазан обырына жасалатын операция-
лардан кейін болатын өңеш – аш ішек анастомозы жеткіліксіздігі 
кезінде катетерлі еюностомияны қолдану тиімділігін бағалау. 

Нәтижелері. Біз ұсынып отырған клиникалық жағдай өңеш – 
аш ішек анастомозы жеткіліксіздігі кезінде құрамына іш қуысын 
адекватты білте қою, қандағы жалпы ақуыз мөлшерін қадағалау, 
катетерлік еюностомия арқылы жеткілікті нутритивті қолдау-
ды қамтамасыз ету кіретін консервативті емдеу әдісі анасто-
моздың толық жазылып кетуіне мүмкіндік береітндігін көрсетеді.

Қорытынды. Катетерлік еюностомия өңеш – аш ішек анас-
томозының жеткіліксіздігі кезінде хирургиялық емдеу тәсілін шек-
теуге көмектеседі, гомеостаз көрсеткіштерін қалыпты сақтай 
отырып, адекватты нутритивті қолдау жүргізу өз кезегінде пай-
да болған асқынудың толық жазылуына алып келеді. 

Түйінді сөздер: Асқазан обыры, өңеш – аш ішек анастомозы-
ның жеткіліксіздігі, катетерлік еюностомия. 
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Псевдоангиоматозная стромальная 
гиперплазия молочной железы:  

клинические случаи
Актуальность. Псевдоангиоматозная стромальная гиперплазия (ПАСГ) – это редкая доброкачественная патология 

молочных желез. В литературе описано менее 300 случаев ПАСГ, в большинстве случаев данное заболевание оказывается 
случайной гистологической находкой во время биопсии, выполненной по поводу другого диагноза. ПАСГ часто ассоции-
руются с другими доброкачественными изменениями молочной железы, и данные изменения могут доминировать в кли-
нической и радиологической картине.  По шкале BI-RADS ПАСГ относится к категории 2 (доброкачественные изменения). 
Дифференциальный диагноз проводится с фиброаденомой, филлоидной опухолью, диабетической мастопатией. ПАСГ не 
является предраковым состоянием и не требует активной хирургической тактики или динамического наблюдения.  После 
операции риск рецидива возникает в 15–22% случаев.

Диагностика является сложной, характерные симптомы при лучевых методах исследования недостаточно хорошо 
изучены. 

Целью исследования является ознакомление с данной патологией и совершенствование дифференциальной диа-
гностики.  

В данной статье представлены клинические случаи трех пациенток с псевдоангиоматозной стромальной гиперпла-
зии молочных желез с различной клинической картиной и радиологическими проявлениями. 

Заключение. Если результаты лучевого обследования сомнительны, биопсия с гистологическим исследованием обя-
зательна для уточнения диагноза.

Ключевые слова: псевдоангиоматозная стромальная гиперплазия молочных желез, маммография, ультразвуковое 
исследование молочных желез.

Введение. Псевдоангиоматозная стромальная ги-
перплазия (ПАСГ) является редкой доброкачественной 
патологией молочной железы. ПАСГ была впервые опи-
сана Вуитчем и соавторами в 1986 году у 9 пациенток 
с пальпируемыми образованиями в молочной железе 
[1]. В англоязычной литературе имеется определенное 
количество публикаций, посвященных данной патоло-
гии и ее диагностике [2-5], однако публикации по этой 
теме в русскоязычной литературе отсутствуют.

В данной статье представлены результаты лучевого 
обследования трех пациенток с целью продемонстри-
ровать различия в клинических и радиологических 
проявлениях ПАСГ, подтвержденной гистологическим 
исследованием. 

Правильная и своевременная диагностика ПАСГ на 
дооперационном этапе позволяет избежать ненужных 
инвазивных вмешательств, поэтому несмотря на не-
большую распространенность этой патологии  радио-
логи должны быть осведомлены о данном заболевании, 
знать его клинические симптомы, лучевую семиотику и 
тактику для обеспечения оптимального ведения паци-
ентов. 

Описание случаев.
Случай 1.
Пациентка 47 лет, с жалобами на образование в пра-

вой молочной железе, случайно обнаруженное во вре-
мя прохождения скрининга в 2012г. и болезненность в 
области образования. Образование не пальпируется, с 
годами медленно увеличивается в размерах. Гистоло-
гический диагноз толстоигольной биопсии – фиброа-
денома. 

На маммографии в нижне-внутреннем квадранте 
правой молочной железы определяется овальное об-
разование, средней плотности, с четким контуром, раз-
мерами 2,2x1,2см на расстоянии 6см от соска (Рисунок 
1). 

На УЗИ определяется гипоэхогенное образование 
с нечетким контуром, параллельное коже, с неодно-
родной внутренней эхо-структурой и выраженной дис-
тальной акустической тенью (Рисунок 2).

В связи с ростом образования пациентке предложе-
но оперативное лечение. 

Рисунок 1 - - Маммограммы правой молочной железы 
в прямой и косой проекциях. Образование в нижне-

внутреннем квадранте, средней интенсивности, с 
четким контуром
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Рисунок 2 - Ультразвуковое исследование правой 
молочной железы. Гипоэхогенное образование с 

нечетким контуром, неоднородной структуры

Рисунок 3 - Томосинтез (2019г). В верхне-наружном 
квадранте правой молочной железы - участок 

фокальной асимметрии

Послеоперационное заключение гистологии: ПАСГ 
с очагами фиброаденоматозных изменений без при-
знаков атипии.

Случай 2.
Пациентка, 72 года. Жалоб нет.
На скрининговой маммографии в верхне-наружном 

квадранте молочной железы на расстоянии 6,3 см от 
соска обнаружен участок развивающейся асимметрии 

2016 г. 2017 г. 2019 г. 
Рисунок 4 - Маммограммы правой молочной железы за 2016г, 2017г и 2019г. В 

верхне-наружном квадранте - участок развивающейся асимметрии

Рисунок 5 - Ультразвуковое исследование правой 
молочной железы. Образование неправильной формы

ткани размером 4,5х2,0см (Рисунки 3-4). 
УЗИ демонстрирует образование неправильной 

формы, которое сложно измерить, так как оно имеет 
протоковое распределение. BI-RADS 4 (Рисунок 5). 

Гистологический диагноз толстоигольной биопсии 
– ПАСГ с простой протоковой гиперплазией. 

Пациентке даны рекомендации продолжить рутин-
ный маммографический скрининг.

Случай 3.
Пациентка 45 лет с жалобами на наличие образова-

ния в левой молочной железе, которое обнаружили во 
время скрининговой маммографии около 3 лет назад. 
Наблюдается медленный рост образования. Резуль-

тат биопсии показал фиброаденому. Других жалоб не 
предъявляет, образование четко не пальпируется. 

На маммографии в верхне-наружном квадранте ле-
вой молочной железы определяется овальное образо-
вание, с частично нечеткими контурами, низкой плот-
ности, размерами 4,0х3,1 см (Рисунок 6). 

На УЗИ определяется в виде гипоэхогенного обра-
зования с четкими контурами, параллельно коже, с не-
однородной внутренней эхо-структурой, размерами 
4,1х4,1 см (Рисунок 7). 
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В связи с ростом образования пациентке рекомен-
довано оперативное лечение.

Послеоперационное заключение гистологии: ПАСГ, 
ассоциированная с фиброаденоматозными изменени-
ями, жировым некрозом и апокриновой метаплазией. 

Обсуждение. Псевдоангиоматозная гиперплазия 
стромы является доброкачественным состоянием 
молочной железы, связанным с пролиферацией кол-
лагена. 

В англоязычной литературе описано менее 300 
случаев ПАСГ, самая большая серия случаев включа-
ла 79 пациентов [6]. 

В большинстве случаев данное заболевание оказы-
вается случайной гистологической находкой во время 
биопсии, выполненной по поводу другого диагноза. 

В одном из исследований, ПАСГ была выявлена в 
гистологических образцах у 23% пациентов, перенес-
ших секторальную резекцию по другой причине [7].

Данная патология встречается как у женщин, так и 
у мужчин, у которых она часто ассоциирована с гине-
комастией. Проведенное исследование показало, что 
ПАСГ как сопутствующая патология встречается у 24-
47% мужчин с гинекомастией [8]. 

Точная этиология и патогенез ПАСГ не изучены до 
конца, но известно, что гормональные факторы игра-
ют роль в развитии ПАСГ; она чаще встречается у жен-
щин в пре- и перименопаузе [9]. 

ПАСГ встречается в широком возрастном диапа-
зоне и была зарегистрирована у женщин в возрасте 
от 14 до 67 лет, большинство случаев приходится на 
женщин в возрасте от 30 до 50 лет [10,11]. Подобная 
патология редко встречается среди пациенток стар-
ше 50 лет в постменопаузе, не принимающих замести-

 Рисунок 7 - Ультразвуковое исследование левой 
молочной железы: гипоэхогенное образование с 
четкими контурами, с неоднородной структурой

Рисунок 6 - Томосинтез. В верхне-наружном квадранте 
левой молочной железы - образование с частично 

нечеткими контурами

тельную гормональную терапию, что подтверждает ее 
гормональную этиологию.

В некоторых исследованиях были зарегистрирова-
ны изменения размеров образования в зависимости 
от фазы менструального цикла, что так же согласуется 
с гормональной теорией ее происхождения [12]. Кро-
ме того, гистологически наблюдается положительная 
чувствительность стромальных клеток к рецепторам 
прогестерона и умеренная стромальная ядерная чув-
ствительность к рецепторам эстрогена, тогда как ядра 
стромальных клеток в контрольных случаях без ПАСГ 
не окрашивают ни один из рецепторов [9].

Клинико-радиологические проявления
Клинически ПАСГ обычно проявляется наличием 

подвижного пальпируемого образования в молочной 
железе, имеющего тенденцию к росту [13].

Часто ПАСГ обнаруживается случайно на гистологи-
ческом исследовании в отсутствие каких-либо клини-
ческих симптомов [14]. 

На маммографии ПАСГ может выглядеть как окру-
глое или овальное образование с четким контуром вы-
сокой рентгенологической плотности, чаще без наличия 
микрокальцинатов, напоминающее фиброаденому [15].

На УЗИ молочной железы ПАСГ обычно проявляет-
ся как гипоэхогенное, овальное или округлое образо-
вание со слегка неоднородной внутренней эхострукту-
рой [15].

Размеры могут колебаться от 1см до 23см [16].
На МРТ молочных желез картина ПАСГ неспеци-

фична и варьируется от образования, накапливающе-
го контраст, до фокального накопления контраста без 
формирования образования, обычно с доброкаче-
ственными параметрами кинетических тестов [17]. 



СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

24 Онкология и радиология Казахстана, №2 (52) 2019

ПАСГ часто ассоциируются с другими доброкаче-
ственными изменениями молочной железы, и данные 
изменения могут доминировать в клинической и ради-
ологической картине.  

Гистология 
Наблюдается пролиферация стромальных клеток, 

точнее пролиферация коллагена, с формированием 
щелевидных каналов, выстланных миофибробласта-
ми (веретенообразными клетками), напоминающих со-
судистые каналы [18]. Необходимо помнить, что это не 
истинная ангиоматозная пролиферация, и эти каналы 
не являются кровеносными сосудами. В связи с этим 
ПАСГ может быть ошибочно принята за сосудистое но-
вообразование. 

Веретенообразные клетки опухоли положитель-
ны на Виментин, CD34, BCL2, CD99 и актин α-гладких 
мышц, но отрицательны на CD31 и фактор VIII (эндоте-
лий-специфический маркер). Кроме того, клетки про-
являют гормональную чувствительность и часто экс-
прессируют рецепторы прогестерона и эстрогена [19].

Дифференциальный диагноз 
Клинико-радиологически дифференциальный 

диагноз проводится с другими доброкачественны-
ми заболеваниями молочной железы, такими как фи-
броаденома, филлоидная опухоль, диабетическая 
мастопатия [20]. 

Морфологически дифференциальный диагноз про-
водится между ПАСГ и низкодифференцированной ан-
гиосаркомой и опухолями, содержащими веретено-
образные клетки, такими как филлоидные опухоли и 
десмоид [21]. 

Тактика 
ПАСГ относится к доброкачественным заболевани-

ям молочной железы. Оно не является предраковым 
состоянием или фактором риска развития рака молоч-
ной железы [13]. В литературе не было описано случая 
синхронной ПАСГ и рака молочной железы, однако те-
оретически это возможно. 

Злокачественный вариант ПАСГ так же не име-
ет описаний в литературе, за исключением двух слу-
чаев формирующейся ПАСГ с выраженной цитологи-
ческой атипией, многоядерными клетками и высокой 
митотической активностью у девушек-подростков с 
окончательным диагнозом миофибробластной сарко-
мы. Данные случаи были описаны в книге Rosen “Breast 
Pathology” [22]. 

По шкале BI-RADS относится к категории 2 (доброка-
чественные изменения).

Если результаты лучевого обследования сомни-
тельны, биопсия с гистологическим исследованием 
обязательна для уточнения диагноза.

ПАСГ не требует активной хирургической тактики 
или динамического наблюдения. Хирургическое иссе-
чение может быть показано в случае увеличения об-
разования, диффузной ПАСГ с увеличением молочной 
железы, и в случае несоответствия гистологического 
диагноза лучевой картине. После операции риск реци-
дива возникает в 15–22% случаев [15].

Не существует общепринятых рекомендаций по 
консервативной терапии ПАСГ. Данное заболевание 

чувствительно к тамоксифену, однако результат лече-
ния поддерживается только при длительной терапии 
антиэстрогенами [23]. Длительный прием тамоксифена 
имеет множество побочных эффектов и не может быть 
рекомендован молодым женщинам в пременопаузе.

Заключение. Проведенный Проведенный анализ 
доступной литературы по теме позволяет сделать вы-
вод об отсутствии патогномоничных лучевых симпто-
мов ПАСГ – редкой доброкачественной патологии 
молочной железы. Самое частое радиологическое 
проявление – наличие округлого образования с чет-
ким контуром с сонографически неоднородным вну-
тренним содержимым. Солидный характер образова-
ния в большинстве случаев требует гистологического 
подтверждения с помощью толстоигольной биопсии. 
Обнаружение ПАСГ в патоморфологических образ-
цах позволяет подтвердить доброкачественный ха-
рактер и дальнейшего динамического наблюдения 
не требуется.
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Pseudoangiomatous hyperplasia  
of mammary stroma:  

clinical cases

Relevance. Pseudoangiomatous stromal hyperplasia 
(PASH) is rare benign breast pathology. Less than 300 cases of 
PASH are described in the literature; in most cases, the disease 
appears as a histological finding during a biopsy performed 
on a different diagnosis. PASH is often associated with other 
benign breast changes, and these changes may dominate in 
the clinical and radiological presentation. According to the 
BI-RADS scale, PASH relates category 2 (benign changes). Dif-
ferential diagnostics includes fibroadenoma, phylloid tumor, 
diabetic mastopathy. PASH is not a precancerous condition 
and does not require active surgical treatment or dynamic 
monitoring. After surgery, the risk of relapse occurs in 15-22% 
of cases. 

PASH diagnostics is difficult due to a variety of radiological 
patterns and the absence of pathognomonic radiological signs

Purpose of this study is to familiarize with this pathology 
and improve differential diagnosis.

This article presents clinical cases of three patients with 
pseudoangiomatous stromal hyperplasia of mammal glands 
with different clinical and radiological patterns.

Conclusions. If the radiological results are uncertain, a bi-
opsy with histological examination is required to confirm the 
diagnosis.

Keywords: Pseudoangiomatous stromal hyperplasia, 
mammography, breast ultrasonography.
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Сүт безінің псевдоангиоматозды стромальды 
гиперплазиясы: клиникалық жағдай

Өзектілігі. Псевдоангиоматозды стромальды гиперплазия- 
сирек кездесетін сүт безінің қатерсіз ісігі. Әдебиетте псевдоан-
гиоматозды стромальды гиперплазияның 300-ден аса жағдайы 
сипатталған, көп жағдайда, бұл ауру басқа бір аурудың диагнос-
тикасына жасалынған биопсия кезінде кездейсоқ табылған гис-
тологиялық жағдай болып табылады. Псевдоангиоматозды ст-
ромальды гиперплазия сүт безінің басқа қатерсіз өзгерістерімен 
ассоциаланады және осы өзгерістер клиникалық және радиоло-
гиялық бейнеде үстем болып келеді. BI-RADS шкаласы бойынша 
Псевдоангиоматозды стромальды гиперплазия 2 санатқа жата-
ды (қатерсіз өзгерістер). Оның дифференциалды диагностикасы, 
фиброаденомамен, филлодты ісікпен,диабеттік мастопатиямен 
жүргізіледі. Псевдоангиоматозды стромальды гиперплазия обыр 
алды жағдай болып табылмайды және динамикалық бақылау мен 
белсенді хирургиялық тәсілді талап етпейді. Отадан кейін реце-
дивтің болу қаупі 15-22% жағдайда кездеседі.

Диагноз қою қиын болып табылады, зерттеудің сәулелік әдіс-
тері кезінде сипатты белгілері жеткілікті түрде зерттелмеген. 

Зерттеудің мақсаты осы паталогиямен таныстыру және диф-
ференциалды диагностиканы жетілдіру болып табылады. 

Осы мақалада, сүт безінің псевдоангиоматозды стромальды 
гиперплазиясының 3 клиникалық жағдайы көрсетілген, олардың 
клиникалық көрінісі мен радиологиялық белгілері әртүрлі. 

Қорытынды. Егер сәулелік текcерістер нәтижесі күмән келтір-
се, онда диагнозды нақтылауға гистологиялық зерттеу  қолданы-
лады. 

Түйінді сөздер: сүт безінің псевдоангиоматозды гиперплазия-
сы, маммография, сүт безінің ультрадыбыстық зерттеуі.
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Результаты хирургического лечения 
и иммунохимиотерапии первичных 

неходжкинских лимфом орбиты глаза
Актуальность: Лечение неходжкинских лимфом орбиты глаза является актуальной проблемой онкоофтальмо-

логии. В последние годы при разработке тактики лечения лимфом орбиты глаза особое значение придают про-
гностическим факторам, влияющим на эффективность  лечения и общую выживаемость пациентов.

Цель исследования:  изучить эффективность хирургического лечения в сочетании с иммунохимиотерапией 
у больных с лимфомой орбиты глаза в зависимости от прогностических факторов и добиться улучшения каче-
ства жизни пациентов.

Результаты: В статье представлены материалы гистологической и ИГХ-верификации диагноза и комбиниро-
ванного лечения 17 пациентов со злокачественными лимфомами орбиты глаза. Приведены данные по эффектив-
ности лечения в зависимости от стадий заболевания и методов лечения (хирургического лечения и иммунохими-
отерапии). Хирургическое лечение и иммунохимиотерапия предельных стадий первичных лимфом орбиты глаза 
оказались более эффективными, ремиссия процесса составила 80%. Качество жизни больных  по  ECOG составило 
1 балл (до лечения 3-4 балла).  Кроме того, выявлены факторы прогноза, существенно влияющие на эффектив-
ность терапии. Общая 3-хлетняя выживаемость больных после комбинированного лечения составила 98,6%.

Заключение: У всех пациентов, включённых в исследование, опухоли имели высокий пролиферативный индекс 
(более 80%), что диктовало применение адъювантной иммунохимиотерапии во всех  случаях В-клеточной лимфо-
мы.  У всех пациентов с  предельными   стадиями применение комбинированной терапии (операция+иммуноПХТ) 
позволило достичь  лучшего  эффекта по сравнению с хирургическим методом, что  говорит  об адекватности 
выбора тактики лечения.

Ключевые слова:  первичные злокачественные лимфомы орбиты глаза, хирургическое лечение, иммунохимио-
терапия и  прогноз терапии.

Введение. Неходжкинские лимфомы орбиты глаза 
(НХЛОГ) составляют от 8 до 12% всех первичных экс-
транодальных неходжкинских лимфом (НХЛ) [1]. По 
данным других авторов, частота встречаемости пер-
вичных НХЛОГ составляет от 2 до 4% [2], от 5 до 14% 
[3] от числа всех экстранодальных лимфом и 37,3% 
от всех злокачественных опухолей орбиты [4]. Про-
центная доля лимфом в первичных опухолях орбиты 
также противоречива: по данным акад. А.Ф. Бровки-
ной и др., они составляют более половины первич-
ных опухолей орбиты [4], согласно другим  источни-
кам – не более 10% [5].

НХЛОГ относятся к экстранодальным лимфомам и 
чаще всего имеют В-клеточное происхождение с пре-
имущественно индолентным течением [1]. По дан-
ным литературы, экстранодальные НХЛ составляют 
от 24% до 40,7% от всех НХЛ [6]. По данным Поддуб-
ной И.В. и др. [7], экстранодальные НХЛ составляют 
24-48% от всех НХЛ, а НХЛ орбиты, глаза и его прида-
точных  пазух – 4,1-8% от всех экстранодальных лим-
фом [6].  При всех диссеминированных формах, вов-
лечение в процесс тканей орбиты и конъюнктивы 
встречается редко – у 5,3% больных [2]. Частота лим-
фом среди злокачественных опухолей орбиты нахо-
дится в пределах - 37,3-40% [4]. 

Классификацией ВОЗ выделены новые вариан-
ты лимфом, в том числе В-клеточные варианты лим-

фомы из клеток маргинальной зоны MALT-типа, т.е. 
опухоли, развивающиеся из лимфоидной ткани, ас-
социированной со слизистыми оболочками. Сре-
ди  первичных НХЛ органов зрения преобладают ин-
долентные MALT-лимфомы, которые составляют до 
54,4% [2,8], и опухоли из клеток зоны мантий – до 
23,5% [7,9,10]. Диффузная В-крупноклеточная лимфо-
ма орбиты глаза находится на третьем месте среди 
лимфом по частоте встречаемости.

В последние годы при разработке тактики лече-
ния лимфом орбиты особое значение придают про-
гностическим факторам, влияющим на эффектив-
ность лечения и выживаемость пациентов. Прогноз 
заболевания в отношении НХЛОГ проводили по Меж-
дународному прогностическому индексу (МПИ), ко-
торый учитывает возраст пациентов (свыше 60 лет), 
общее состояние по ECOG, уровень ЛДГ (свыше  450 
МЕ/л) в сыворотке крови, пролиферативный индекс 
Ki 67, данные ИГХ-исследований и стадию по класси-
фикации Ann Arbor.

Цель исследования:  изучить эффективность ком-
бинированной терапии больных с лимфомой орбиты 
глаза в зависимости от прогностических факторов.

Материалы и методы: Был проведен  анализ 
литературных данных и результатов собственных ис-
следований при проведении  комбинированного ле-
чения у больных с лимфомами орбиты глаз.
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Критерии включения: первичные пациенты стар-
ше 18 лет с верифицированным диагнозом  В-клеточ-
ной  лимфомы,  подтверждённым гистологическим 
и ИГХ исследованиями, вне зависимости от проли-
феративной активности (Ki 67) и стадии опухолево-
го процесса. Пациенты с установленным статусом 
по шкале ECOG не более 3 баллов. Другими крите-
риями включения являлись: абсолютное количество 
нейтрофилов ≥1,000/мкл, количество тромбоцитов 
≥50,000/мкл, уровень креатинина и мочевины в сы-
воротке ≤1,5х верхнюю границу нормы, а также АЛТ 
и АСТ ≤2,5х верхнюю границу нормы. Общая 3-хлет-
няя выживаемость больных.

Всем пациентам проводилось индивидуальное 
планирование операции на основании данных лу-
чевых методов исследования. УЗИ перед операци-
ей проводилось на аппарате  экспертного класса 
«Logiq-7». Использовались мультичастотные  датчи-
ки: линейный с частотой 5-7,5 МГц и конвексный с 
частотой 3,5-5 МГц. Дополнительно для оценки ва-
скуляризации ЦДК, ЭДК и СД в режиме реального 
времени, при  включении режима второй тканевой 
гармоники. 

Всем 17  пациентам  проводилась лечебно-диа-
гностическая орбитотомия с удалением опухоли ор-
биты и  экспресс-гистологическим исследованием 
операционного материала. Экспресс исследование 
проводилось для исключения других морфологиче-
ских форм образований, наличие которых могло по-
влиять на тактику проведения операции. Транску-
танная орбитотомия по Киллиану  проводилась  11 
(64,7%) пациентам, транспальпебральная  орбитото-
мия – 3 (17,6%), наружная  орбитотомия костно-ви-
сочным   доступом – 2 (11,7%), по Смиту – 1 (5,8%) па-
циенту. 

    В послеоперационном периоде в зависимости 
от факторов прогноза (стадия процесса, данные ИГХ 
исследования, пролиферативного индекса и др. фак-
торов) пациентам были проведены курсы ПХТ. У па-
циентов с В-клеточными лимфомами при экспрессии 
CD 20 (+) антигена проводили ПХТ в режиме R-CHOP 
(от 6 до 8 циклов): Ритуксимаб 375 мг/м2 в 1 день, 
в/в, Циклофосфан 750 мг/м2, Доксорубицин 50 мг/
м2, Винкристин 1,4 мг/м2 - все в/в во 2 день, пред-
низолон 40 мг/м2 в 1-5 дни; а при Т-клеточной фор-
ме НХЛ применяли режим CHOЕP (Циклофосфан 750 
мг/м2, Доксорубицин 50 мг/м2, Винкристин 1,4 мг/м2 
- все в/в во 2 день, этопозид 100 мг/м2 1-3 дни в/в и 
преднизолон 40 мг/м2 в/в - 1-5 дни. Всего проводили 
6  циклов ПХТ. Пяти пациентам с IV стадией процес-
са проводилось орбитотомия и частичное удаление 
опухоли и последующим проведением  иммунополи-
химиотерапии по схеме R-CHOP до 3-4 курсов. 

Эффективность проведенной терапии оценива-
ли по данным клинико-лабораторных и инструмен-
тальных исследований (ОАК, ЛДГ, ЩФ, лучевые мето-
ды исследования).

Первичные точки оценки включали: размеры пер-
вичной опухоли и ее локализацию по данным луче-

вых методов исследования,  ОАК, биохимический 
анализ крови (ЛДГ и щелочная фосфатаза), ИГХ суб-
страта опухоли, миелограмму, цитогенетические дан-
ные, иммунологические исследования и активность 
пациента по шкале EСОG. Для оценки первичных то-
чек проводили офтальмоскопию, ОАК, биохимиче-
ский анализ крови (ЛДГ и ЩФ), пункционную биопсию 
опухоли, орбитотомию с последующим гистологиче-
ским исследованием опухоли, ИГХ исследования для 
установления экспрессии CD 20 антигена. 

Вторичные конечные точки оценки включали:  
степень регрессии опухолей (полная, частичная ре-
грессия) на основе данных уменьшения размеров 
опухоли, купирования симптомов интоксикации, 
улучшения данных лучевых методов исследования, 
показателей ОАК и биохимических исследований 
(ЛДГ и ЩФ), данных миелограммы после 4-6 курсов 
ПХТ и степень активности по шкале EGOC, а также 
3-хлетняя общая выживаемость больных. 

Результаты и обсуждение: Нами были проанали-
зированы результаты комбинированного лечения 17 
пациентов с НХЛОГ, из них, 8 мужчин и 9 женщин. Воз-
раст пациентов – от 23  до 92 лет, средний возраст – 57 
лет. Распределение по стадиям заболевания: третья 
стадия – 12 (70,5%), четвертая –  5 (29,4%) пациентов. 
Одностороннее поражение орбиты – 15 (88,2%) паци-
ентов, двустороннее – 2 (11,7%) пациента. У 12 (70,5%) 
пациентов  процесс локализован в передних отделах 
орбиты, у 5 (29,4%) – в средних и глубоких отделах ор-
биты с распространением в верхнечелюстную пазуху. 
Все пациенты до лечения имели  общий статус орга-
низма по ECOG 3-4 балла.  

Клиническая картина НХЛ орбиты глаза характе-
ризовалась  различной степенью выраженности эк-
зофтальма, затрудненной репозицией, птозом верх-
него века, диплопией, смещением глазного яблока, 
ограничением его подвижности.

Лучевые методы исследования показали (рисунок 
1) локализацию процесса в орбите, в частности, узло-
вую форму НХЛ и позволяли определить поражение 
слезной  железы. При  переднем расположение про-
цесса в орбите у 12 (70,5%) пациентов  проводили 
цитологическую верификацию процесса. Цитологи-
ческим признаком лимфомы является обнаружение 
пролиферации атипичных лимфоидных элементов в  
полученном биоптате.  При глубоких расположени-
ях опухоли у 5 (29,4%) пациентов проводили орбито-
томию с последующим гистологическим и ИГХ-иссле-
дованием. 

Изучение частоты морфо-иммунологических ва-
риантов первичных НХЛ показало преобладание 
диффузной В-крупноклеточной лимфомы – 8 (47,0%) 
случаев, и MALT-лимфомы – 4 (23,5%) случая. Также 
встречались лимфомы из зоны мантий – 2 (11,7%) 
случая, фолликулярная лимфома – 2 (11,7%) случая и 
Т-клеточная лимфома – 1 (5,8%) случай. 

По данным Саакян  С.В. и др. [10],  число первич-
ных В-клеточных лимфом  орбиты глаза не превыша-
ет 50% , что  в полной мере согласуется с  нашими  
данными. 
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Рисунок 1 - Пациент А., 45 лет (эпизоды до и после лечения)

Рисунок 2 - УЗИ, пациент А.,  67 лет, с диагнозом лимфома орбиты

В большинстве случаев  (16 из 17 больных) была 
зарегистрирована  высокая пролиферативная ак-
тивность опухоли – Ki 67 варьировал от 56 до 80%. 

Кроме того,  по данным ИГХ-исследования, во всех 
случаях, кроме одного, была зарегистрирована экс-
прессия  антигена CD20.
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Лимфопролиферативные заболевания орби-
ты предполагают  органосохранные операции и, что 
очень важно, необходимо не только сохранить зрение, 
но и, по возможности,  избежать таких нарушений ор-
гана зрения, как косоглазие, птоз, грубые  послеопера-
ционные  рубцы. Индивидуальное планирование  опе-
раций и использование микрохирургической техники, 
тщательный  гемостаз при выполнении орбитальных  
операции позволили снизить процент послеопераци-
онных осложнений у данной категории пациентов в  
2-2,5 раза по  сравнению с результатами без индивиду-
ального планирования операций.

У всех пациентов после ИПХТ зарегистрирована  ре-
миссия заболевания, подтвержденная лучевыми мето-
дами исследования (более 80%). Только в одном   слу-
чае в связи с остаточной опухолью в верхнечелюстной 
пазухе пациенту после 4-х курсов  ПХТ проводилась  
дополнительно  дистанционная гамма терапия в РОД 2 
Гр до СОД 36 Гр. Через 1 месяц после лучевой терапии  
по данным лучевых методов исследования  отмечена 
частичная регрессия  опухоли, локализованной в верх-
нечелюстных пазухах.   Следует отметить, что до лече-
ния у всех пациентов, в  частности с IV стадией заболе-
вания, отмечался высокий уровень  ЛДГ (от  560 до 645 
Ед/л) и уровень ЩФ  (от 270 до 320 Ед/л). После прове-
денной комбинированной терапии уровни ЛДГ и ЩФ 
приблизились  к нормальным значениям: уровень ЛДГ 
колебался  в пределах  259 - 332 ЕД/л,  а  ЩФ –  от 132 до 
143 Ед/л.  Кроме того, после лечения отмечена норма-
лизация показателей ОАК. 

После оперативного лечения  и иммунохимиотера-
пиии химиотерапии общий статус организма по EGOC 
составил 1 балл. Все пациенты  в настоящее время со-
храняют ремиссию и находятся под наблюдением по 
месту жительства.  Независимо от эффективности тера-
пии, через 6-7 месяцев планируется проведение ПЭТ-
КТ  для оценки эффективности лечения и прогнозиро-
вания дальнейшей терапии.

Анализ данных, полученных на ограниченном кон-
тингенте пациентов с опухолями В-клеточного про-
исхождения и III-IVстадий заболевания, позволяет 
сделать следующее заключение: объем операции и ре-
жимы ПХТ зависели, прежде всего, от стадии, локали-
зации  процесса, а ИПХТ применяли в зависимости от 
клеточного  происхождения опухоли и пролифератив-
ного индекса. Практически все опухоли имели высокий 
пролиферативный индекс, что диктовало применение 
адювантнойадъювантной иммунополихимиотерапии 
во всех  случаях В-клеточной лимфомы.  У всех пациен-
тов с  предельными   стадиями применение комбини-
рованной терапии (операция+иммуноПХТ) позволило 
достичь  лучшего  эффекта по сравнению с хирургиче-
ским методом, что  говорит  об адекватности  выбора 
тактики лечения. 

Следует отметить, что эффективность терапии и 
прогноз лечения существенно не зависели от возрас-
та пациентов. Уровни печеночных ферментов (ЛДГ и 
ЩФ) после хирургического и иммунополихимиотера-
пии вернулись в норму, что указывает на их прогности-
ческую значимость. 

После лечения  улучшилось качество жизни паци-
ентов, статус состояния пациентов по EGOC составил 1 
балл.

Выводы: 1. Наиболее часто орбита глаза поражает-
ся В-клеточной НХЛ. В нашем наблюдении у 16 из 17 па-
циентов (94%) была диагностирована В-клеточная лим-
фома, из них у 8 (47%) – диффузная В-крупноклеточная 
НХЛ.

2. Комбинированное лечение лимфом орбиты (опе-
рация+ИПХТ) показало высокую эффективность при  
распространенных стадиях заболевания. Ремиссия со-
ставила более 80%. 

3. Индекс пролиферации опухолей, экспрессия CD 
20 (+) антигена, а также уровни ЛДГ и ЩФ имеют боль-
шее влияние на прогноз заболевания по сравнению с 
другими прогностическими признаками.   

Рисунок 3 - МРТ орбиты того же пациента А., 67 лет  с диагнозом лимфома орбиты
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Көз ұясының бастапқы ходжикиндік емес 
лимфомаларын иммунды химиотерапиямен және 

хирургиялық жолмен емдеу нәтижелері

Өзектілігі: Көз ұясының ходжикиндік емес лимфомаларын (ХЕЛ) емдеу 
онкоофтальмологияның өзекті проблемаларының бірі болып табыла-
ды. Соңғы жылдары көз ұясы лимфомаларын емдеу әдісін әзірлеу кезінде 
емдеудің тиімділігіне және пациенттердің жалпы өміршеңдігіне әсер 
ететін болжамдық факторларға ерекше мән беріледі.

Зерттеудің мақсаты: болжамдық факторларға байланысты көз ұясы 
лимфомасы бар науқастарды химиотерапиялық әдіспен ұштастыра 
отырып, хирургиялық емдеудің тиімділігін зерттеу және пациент-
тердің өмір сүру сапасын жақсартуға қол жеткізу. 

Нәтижелер: Мақалада гистологиялық және ИГХ әдісімен дәлелден-
ген  көз лимфомасымен ауыратын 17 науқасты  кешендік әдіспен емдеу 
нәтижесі көрсетілген.  Кешенді емді қолданғанда әдістің тиімділігі жо-
ғары болды, жартылай ремиссия 80% құрады. Ауру өмірінің құндылығы 
EСОG бойынша 1 балды (емдеуге дейін 3-4 бал) құрады. Одан басқа, ем 
нәтижесіне әсер ететін болжам факторлары анықталды. Аралас ем-
деуден кейінгі науқастардың 3 жылдық өміршеңдігі 98,6% құрады.

Мақалада көз ұясының қатерлі лимфомалары бар 17 пациенттің 
диагнозы гистологиялық, ИГХ-верификациялау және аралас емдеу ма-
териалдарымен берілген. Аурудың сатысына және емдеу әдістеріне (хи-
рургиялық емдеу және химиотерапия) байланысты емдеудің тиімділігі 
бойынша деректер келтірілген. Көз ұясы лимфомасының алғашқы озық 
кезеңдерін химиотерапиямен және хирургиялық емдеу тиімдірек болып 
шықты, процестің ремиссиясы 80%-ды құрады. Сонымен қатар, тера-
пияның тиімділігіне айтарлықтай әсер ететін болжам факторлары 
анықталды. Мақаланы жазу кезінде ем алған пациенттердің 98,6%-ы 
тірі және олардың өмір сүру сапасы ойдағыдай.

Қорытынды: Зерттеуге енгізілген барлық пациенттердегі ісіктер 
өсіп-өну индексінің жоғары деңгейіне ие болды (80%-дан астам), бұл В-
жасушалы лимфоманың барлық жағдайларында адъювантты иммуды 
химиотерапияны қолдануды қажет етті. Озық сатылары бар барлық 
пациенттерге біріктірілген терапияны (операция+ПХТ) қолдану хирур-
гиялық әдіспен салыстырғанда жақсы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік 
берді, бұл біз қолданған емдеу тәсілінің барабарлығын көрсетеді. 

Түйінді сөздер:  көз ұясының алғашқы қатерлі лимфомалары, хи-
рургиялық емдеу,  химиотерапия және болжамды терапия.

ABSTRACT

R.K.Karakulov1, M.A. Kaynazarova1, S.T. 
Gabbasova1

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

Results of surgical treatment and 
immunochemotherapy of primary non-

Hodgkin’s lymphomas of the orbit

Relevance: Treatment of non-Hodgkin’s lymphomas 
(NHL) of the orbit is an acute problem in oncophthal-
mology. In recent years, much importance in developing 
the tactics of treating lymphomas of the orbit is given 
to prognostic factors that influence the effectiveness of 
treatment and total survival of patients.

Purpose of the study was to assess the effective-
ness of surgical treatment in combination with immune 
chemotherapy in patients with lymphoma of the orbit 
depending on prognostic factors and to achieve a better 
quality of life of patients.

Results: The results of histological and IHC verifica-
tion of diagnosis and combined treatment of 17 patients 
with malignant lymphomas of the orbit were analyzed. 
The treatment outcome was compared by stage of the 
disease and the methods of treatment (surgery, immune 
chemotherapy). Surgery and immune chemotherapy 
of advanced stages of primary lymphomas of the orbit 
proved to be more effective; the remission amounted 
to 80%. The quality of life by ECOG scale has improved 
from 3-4 before treatment to 1 after treatment. Also, the 
predictors influencing the treatment effectiveness were 
identified. The total 3-years survival of patients after 
combined treatment amounted to 98.6%.

Conclusion: All studied tumors had a high prolifera-
tive index (above 80%) what dictated the use of adjuvant 
immunochemotherapy in all cases of B-cell lymphoma. 
In all patients with advanced stages, the use of combina-
tion therapy (surgery + immune PCT) allowed achieving 
a better effect compared with surgery alone, what has 
proven the adequacy of the chosen treatment tactics.

Keywords: primary malignant lymphoma of the or-
bit, surgical treatment, chemotherapy and therapy prog-
nosis.
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Оценка риска развития метахронной 
перитонеальной диссеминации после 

радикального хирургического лечения  
рака желудка

Актуальность. Высокая частота метахронной перитонеальной диссеминации (ПД), а также крайне неблаго-
приятный прогноз течения рака желудка (РЖ) в случае развития перитонеального канцероматоза в сравнении 
с развитием отдаленных лимфогематогенных метастазов [1] диктуют необходимость прогнозирования ме-
тахронной ПД у радикально оперированных по поводу РЖ пациентов для определения когорты, имеющей высокую 
вероятность данного варианта прогрессирования. На сегодняшний день в литературе не описано методов оцен-
ки вероятности прогрессирования рака желудка (РЖ) с развитием перитонеальной диссеминации, что обосновы-
вает целесообразность данного направления исследований.

Цель исследования – повысить эффективность прогнозирования метахронной перитонеальной диссеминации.
Результаты. На основании анализа результатов 1065 радикально прооперированных пациентов (мужчин – 60%, 

женщин – 40%; возраст – от 23 до 89 лет, в среднем 63±12 года) установлено, что высокий риск прогрессирования 
рака желудка с формированием перитонеальной диссеминации имеет место при метастатическом поражении 
регионарного лимфоколлектора, при язвенно-инфильтративной и диффузно-инфильтративной формах роста 
РЖ, а также при распространении первичной опухоли глубже подслизистого слоя. На основании результатов 
многофакторного анализа (модель Файна-Грея) предложена прогностическая модель для оценки вероятности 
развития метахронной перитонеальной диссеминации (индекс конкордации 0,81).

Вывод. Предложенная прогностическая модель, предполагающая использование номограммы или формулы, 
позволит дифференцированно подойти к назначению адъювантного лечения с учетом имеющейся вероятности 
развития перитонеальной диссеминации, а также к планированию лечебных и диагностических мероприятий, 
направленных на максимально раннее выявление и предупреждение данного варианта прогрессирования РЖ.

Ключевые слова: рак желудка, перитонеальная диссеминация.

Введение. Высокая частота метахронной перито-
неальной диссеминации (ПД), а также крайне неблаго-
приятный прогноз течения рака желудка (РЖ) в случае 
развития перитонеального канцероматоза в сравне-
нии с развитием отдаленных лимфогематогенных ме-
тастазов [1] диктуют необходимость прогнозирования 
метахронной ПД у радикально оперированных по по-
воду РЖ пациентов для определения когорты, имею-
щей высокую вероятность данного варианта прогрес-
сирования. Последнее позволит дифференцированно 
подойти к планированию лечебных и диагностических 

мероприятий, направленных на максимально раннее 
выявление и предупреждение данного варианта про-
грессирования РЖ.

Материал и методы. В исследование включе-
ны 1065 пациентов, радикально прооперированных в 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова (Минск, Беларусь) в 
2008–2016 годах. Из них, мужчин было 640 (60,1%), жен-
щин 425 (39,9%). Возраст пациентов варьировал от 23 
до 89 лет, в среднем – 63±12 года. Клинико-морфоло-
гические особенности и степень распространенности 
опухолевого процесса представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Степень распространенности опухолевого процесса pTN 

Глубина прорастания 
опухоли

Степень метастатического поражения регионарного лимфоколлектора pN
Всего пациентов

рN0 рN1 рN2 рN3
рT1 204 22 5 0 231
рT2 146 44 12 4 206
рT3 78 44 30 13 165
рT4 153 95 86 129 463
Всего пациентов 581 205 133 146 1065 

По гистологической структуре, все удаленные опу-
холи представляли собой аденокарциномы различной 
степени дифференцировки, при этом высокодифферен-
цированная аденокарцинома GI встретилась у 114 па-
циентов, средняя степень дифференцировки GII – у 352, 
низкая степень дифференцировки GIII – у 518, недиф-

ференцированный аденогенный рак GIV – у 81. Среди 
форм роста опухоли (по Боррманну) преобладали диф-
фузно-инфильтративная и язвенно-инфильтративная – 
253 и 329 пациентов соответственно, что составило 55% 
от всех пациентов. Блюдцеобразная форма роста была 
отмечена у 451 пациента, полиповидная – у 32.
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При оценке отдаленных результатов лечения был 
использован анализ конкурирующих рисков [2]. ПД яв-
ляется наиболее частым вариантом прогрессирования 
РЖ, который отличается от других его вариантов как 
механизмом развития, так и подходами, направленны-
ми на его предупреждение и лечение [3]. Поэтому мы 
выделили его из всех других возможных вариантов от-
даленного метастазирования при РЖ, то есть отдален-
ных лимфогематогенных метастазов (ОЛГМ). В качестве 
конкурирующих событий рассматривались: 1) случаи 
прогрессирования РЖ с развитием ПД; 2) случаи про-
грессирования РЖ с развитием ОЛГМ. 

Для многофакторного анализа использована мо-
дель Файна и Грея [4]. Доверительные интервалы (ДИ) 
относительного риска (ОР) рассчитывали на основе со-
ответствующих ДИ коэффициентов регрессии. Среди 
вероятных факторов риска рассмотрены пол, возраст, 
глубина инвазии первичной опухолью стенки желуд-
ка (pT), степень метастатического поражения регио-
нарного лимфоколлектора (pN), объем выполненной 
лимфодиссекции (D1 или D2) и характер выполнен-
ной операции. Для определения влияния использован-
ного варианта лечения и характеристик опухолевого 
процесса на различные варианты прогрессирования 
РЖ использовали регрессионный анализ. Статистиче-
ский анализ данных выполняли с использованием ста-
тистического пакета R v. 3.1.1 (GPL лицензия) и пакетов 
survival [5] и cmprsk [6].

Результаты и обсуждение. Медиана наблюдения 
составила 48 мес., медиана до прогрессирования с раз-
витием ПД – 10,1 мес., ОЛГМ – 13,4 мес. Проведенный 
однофакторный анализ продемонстрировал статисти-
чески значимое влияние как на развитие прогрессиро-

вания в виде ПД, так и в виде ОЛГМ: макроскопической 
формы роста первичной опухоли (р<0,001), глубины 
инвазии стенки желудка pT (р<0,001), количества мета-
стазов в регионарных лимфоузлах pN (р<0,001). Объем 
выполненной ЛД (D1 или D2) и характер проведенной 
операции (стандартная или комбинированная, гастрэк-
томия или субтотальная резекция желудка) статисти-
чески значимо влияли только на развитие ПД (р=0,034 
и р<0,001 соответственно). Возраст пациентов (в воз-
растных группах 23-55, 56-65, 66-75 и старше 75 лет), 
а также пол не оказывали влияние на прогрессирова-
ние РЖ. Для установления совместного влияния рас-
смотренных выше факторов на прогрессирование РЖ 
с развитием метахронной ПД был проведен многофак-
торный анализ с использованием модели конкурирую-
щих рисков (Файн-Грея), позволивший выявить факто-
ры прогрессирования РЖ (таблица 2).

Установлено, что инфильтративные формы РЖ (ин-
фильтративно-язвенный и диффузно-инфильтратив-
ный) сопровождаются высоким риском формирования 
ПД в отдаленные сроки после радикального хирурги-
ческого лечения, что согласуется с данными литерату-
ры [7]. Массивное метастатическое поражение регио-
нарного лимфоколлектора явилось самостоятельным 
неблагоприятным прогностическим фактором разви-
тия ПД. При этом, если при наличии 1-2 метастазов в 
регионарных лимфоузлах имела место лишь тенден-
ция в увеличении риска развития канцероматоза (р = 
0,092), то при наличии 3 и более метастазов в регионар-
ном лимфоколлекторе увеличение ОР канцероматоза в 
отдаленные сроки после радикальной операции при-
обрело статистическую значимость: при pN2 р = 0,030, 
при pN3 p < 0,001 (таблица 2).

Таблица 2 – Относительный риск прогрессирования рака желудка с развитием перитонеальной диссеминации 

Факторы, ассоциированные с 
неблагоприятным исходом

Результаты регрессионного анализа
Предварительная 

модель Окончательная модель

b p b ОР (95% ДИ) p
Возраст 0 0,15 – – –
Пол м против ж -0,11 0,48 – – –
Аденокарцинома GII против GI 0,06 0,88 – – –
Аденокарцинома GIII против GI -0,02 0,32 – – –
Аденокарцинома GIV против GI 0,52 0,96 – – –
Диффузно-инфильтративный против 
блюдцеобразный+полиповидный 0,75 0,001 0,90 2,4 (1,6–3,8) < 0,001

Язвенно-инфильтративный против 
блюдцеобразный+ полиповидный 1,20 < 0,001 1,25 3,5 (2,4–5,1) < 0,001

pN1 против рN0 0,38 0,08 0,35 1,4 (0,9–2,2) 0,092
pN2 против pN0 0,48 0,02 0,47 1,6 (1,0–2,4) 0,030
pN3 против pN0 0,94 < 0,001 0,96 2,6 (1,8–3,8) < 0,001
pT2 против pT1 2,42 0,002 2,50 12,1 (1,6–93,4) 0,017
pT3 против pT1 3,49 < 0,001 3,56 35,2  (4,8–258,6) < 0,001
pT4 против pT1 3,67 < 0,001 3,79 44,4  (6,1–321,5) < 0,001
Лимфодиссекция D1
против
лимфодиссекция D2

-0,1 0,70 – – –

Комбинированные операции
против
субтотальная резекция желудка 
(дистальная и проксимальная)

0,53 0,01 – – –

Гастрэктомия
против
субтотальная резекция желудка 
(дистальная и проксимальная)

0,30 0,067 – – –
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Полученные результаты свидетельствуют о воз-
можности прогрессирования с развитием ПД не толь-
ко при наличии инвазии опухолью серозной оболочки 
желудка, но и при менее распространенном опухоле-
вом процессе, соответствующим pT2-3, то есть при вы-
ходе опухоли за пределы подслизистого слоя. При этом 
сопутствующее метастатическое поражение регионар-
ного лимфоколлектора является фактором, увеличи-
вающим риск развития метахронной ПД. Последнее 
подчеркивает целесообразность и актуальность разра-
ботки способов прогнозирования и предотвращения 
развития ПД не только у пациентов с наличием инва-
зии серозной оболочки, но и при менее распростра-
ненном опухолевом процессе – pT2-3.

На основании результатов многофакторного ана-
лиза, представленных в таблице 2, нами разработана 
модель прогнозирования риска развития ПД. Для пе-
рехода к математическому описанию модели мы обо-
значили переменные модели следующим образом:

x1 = 1, если макроскопическая форма роста первич-
ной опухоли диффузно-инфильтративная, и x1 = 0, если 
макроскопическая форма роста язвенно-инфильтра-
тивная, полиповидная или блюдцеобразная;

x2 = 1, если макроскопическая форма роста первич-
ной опухоли язвенно-инфильтративная, и x2 = 0 в ином 
случае;

x3 = 1, если имеются один или два метастаза в ре-
гионарных лимфатических узлах (pN1), и x3 = 0 в ином 
случае;

x4 = 1, если имеются от трех до шести метастазов 
в регионарных лимфатических узлах (pN2), и x4 = 0 в 
ином случае;

x5 = 1, если имеются от семи и более метастазов 
в регионарных лимфатических узлах (pN3), и x5 = 0 в 
ином случае;

x6 = 1, если имеется инвазия опухолью мышечной 
оболочки желудка (pТ2), и x6 = 0 в ином случае;

x7 = 1, если имеется инвазия опухолью субсерозно-
го слоя стенки желудка (pТ3), и x7 = 0 в ином случае; 

x8 = 1, если имеется инвазия опухолью серозной 
оболочки желудка (pT4a) или инвазия опухолью сосед-
них структур (pT4b), и x8 = 0 в ином случае. 

Выполнена проверка предположения о пропор-
циональности рисков (наличие или отсутствие кор-
реляции ранжированных остатков Шоенфельда 
(Schoenfeld)), которое не нарушено – р = 0,203. С це-
лью оценки производительности модели (пригодности 
для прогноза), включающую в себя калибрование для 
предотвращения переобучения и смещения и оцен-
ку дискриминационной мощности модели, проведена 
процедура внутренней валидизации полученной моде-
ли [8], с помощью бутстрепинга с 1000 повторами.

На рисунке 1 представлены кривые ожидаемой ве-
роятности прогрессирования с развитием ПД и кали-
бровочные графики – 12, 24, 36 мес., для которых рас-
считывались: средняя абсолютная калибровочная 
ошибка; 90-й квантиль абсолютной калибровочной 
ошибки.

Как следует из информации, представленной на ри-
сунке 1, абсолютная калибровочная ошибка не пре-
вышала 5% для 1-летнего, 2-х и 3-летнего модельного 
прогноза, что свидетельствует о высокой прогностиче-
ской точности предложенной модели. Индекс конкор-
дации составил 0,81. Выбор периода наблюдения от 1 
до 3 лет для прогнозирования вероятности диссемина-
ции обусловлен тем, что абсолютное количество случа-
ев прогрессирования РЖ после хирургического вме-
шательства наблюдается в течение первых 2 лет после 
операции с последующим снижением вероятности ги-
бели от прогрессирования опухолевого процесса [9]. 

На основании линейной комбинации предикторов 

Рисунок 1 – Калибровочные графики модели прогнозирования перитонеальной диссеминации (серый – идеальная модель, 
черный – наблюдаемые данные, синий – скорректированная модель) в сроки 12 мес. (А), 24 мес. (Б), 36 мес. (В)

предложена формула расчета риска развития ПД после 
радикального хирургического лечения РЖ.

 (1)

где ПИ – прогностический индекс.
Данная формула отражает изменение логарифма 

относительного риска в зависимости от значений пе-
ременных x1–x8. 

Для определения групп риска на основании выше-
приведенной формулы рассчитаны ПИ для пациентов 
исследуемой когорты, определены 33-й и 67-й квантили 
распределения переменной ПИ, на основании которых 
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определены граничные интервалы трех групп риска: 
стандартного, для которого  ПИ < 3,4; промежуточного – 
3,4 ≤ ПИ ≤ 4,75; высокого – ПИ > 4,75.

Для оценки вероятности развития метахронной ПД 
могут быть использованы значения вероятности, пред-
ставленные в таблице 3.

Таблица 3 – Вероятность развития перитонеальной диссеминации в сроки 12, 24, 36 мес. после радикальной опе-
рации в группах риска

Группы риска перитонеальной 
диссеминации

Вероятность перитонеальной диссеминации, % / Сроки наблюдения

12 мес. 24 мес. 36 мес.

Стандартный риск 0,7 ± 0,3 1,0 ± 0,5 1,2 ± 0,6

Промежуточный риск 6,8 ± 1,2 10,2 ± 1,8 12,4 ± 2,1

Высокий риск 24,1 ± 2,8 34,5 ± 3,7 40,6 ± 4,4

Данные таблицы 3 могут быть использованы 
в практических условиях для ориентировочной 
оценки риска развития перитонеального канцеро-
матоза.

Для более точной оценки вероятности развития 
метахронной ПД на основании линейной комбина-
ции предикторов, как логарифма относительного ри-
ска, разработана номограмма ПД (рисунок 2). 

Номограмма составлена с учетом независимых 
прогностических факторов, установленных при про-
ведении многофакторного анализа (таблица 2). Ка-
ждому из использованных в номограмме факторов 
присвоено определенное количество баллов в со-
ответствии с коэффициентом регрессии (как лога-
рифма относительного риска), а итоговая сумма 
баллов определяет вероятность прогрессирования 
заболевания с развитием ПД после радикального 
хирургического лечения в сроки от 1 до 3 лет. При 
сумме баллов более 160 прогнозируют высокую ве-
роятность развития ПД; от 115 до 159 – промежуточ-
ную вероятность; от 0 до 114 – низкую вероятность. 
Определение высокой и промежуточной вероятно-
сти развития ПД является основанием для проведе-
ния ИИХТ в одном из описанных в литературе вари-
антов для предупреждения прогрессирования РЖ с 
развитием ПД.

Выводы. Высокий риск прогрессирования рака же-
лудка с формированием перитонеальной диссемина-
ции имеет место при метастатическом поражении ре-

Рисунок 2 – Номограмма, прогнозирующая ожидаемую вероятность развития метахронной перитонеальной диссеминации 

гионарного лимфоколлектора любой степени: pN1 – 1,4 
(95% ДИ 0,9–2,2), р=0,092; pN2 – ОР 1,6 (95% ДИ 1,0–2,4), 
р=0,030; pN3 – ОР 2,6 (95% ДИ 1,8–3,8), р<0,001; при 
язвенно-инфильтративной и диффузно-инфильтратив-
ной формах роста РЖ – ОР 3,5  (95% ДИ 2,4–5,1), р<0,001 
и ОР 2,4 (95% ДИ 1,6–3,8), р<0,001; при распростране-
нии первичной опухоли глубже подслизистого слоя: 
рТ2 – 12,1 (95% ДИ 1,6–93,4), р=0,017; рТ3 – 35,2 (95% 
ДИ 4,8–258,6), р<0,001; рТ4 – 44,4 (95% ДИ 6,1–321,5), 
р<0,001.

Предложенная прогностическая модель, предпо-
лагающая использование номограммы или формулы, 
позволяет прогнозировать ожидаемую вероятность 
развития метахронной перитонеальной диссемина-
ции у радикально оперированных по поводу рака же-
лудка пациентов сразу же после морфологического 
уточнения степени распространенности опухолевого 
процесса. Это позволит индивидуализировано подой-
ти к планированию адъювантного лечения, направ-
ленного на профилактику развития перитонеального 
канцероматоза.
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ТҰЖЫРЫМ

М.Ю. Ревтович1

1Н.Н. Александров атындағы республикалық онкология мен медициналық радиология 
ғылыми-тәжірибелік орталығы, Минск қ., Беларусь Республикасы

Асқазан обырын түбегейлі хирургиялық 
емдеуден кейін метахронды перитонеалдық 

диссеминацияның даму қаупін бағалау

Өзектілігі. Метахронды перитонеалдық диссеминацияның жо-
ғары жиілігі, сондай-ақ асқазан обыры ағымының өте қолайсыз бол-
жамы перитонеальді канцероматоз дамығанда, алыстағы лимфо-
гематогенді метастаздардың дамуымен салыстырғанда, өршудің 
осы нұсқасының жоғары ықтималдығы бар когортты анықтау үшін 
радикалды операция жасалған емделушілерде метахронды болжауды 
қажет етеді. Бүгінгі күні әдебиетте перитонеалдық диссеминация-
ның дамуымен асқазан обырының өршу ықтималдығын бағалау әдіс-
тері сипатталмаған,бұл зерттеудің осы бағытының мақсаттылы-
ғын негіздейді.

Зерттеу мақсаты – метахронды перитонеалдық диссеминацияны 
болжау тиімділігін арттыру.

Нәтижелері. 1065 түбегейлі ота жасалған пациенттердің нәти-
желерін талдау негізінде (ерлер – 60%, әйелдер – 40%; жасы – 23-тен 89 
жасқа дейін, орта есеппен 63±12 жас) перитонеалдық диссеминация-
ның қалыптасуы мен асқазан обырының өршу қаупі өңірлік лимфо-
коллектордың метастатикалық зақымдануы кезінде, асқазан обы-
ры өсуінің жайылған жарасы мен диффузды жайылған түрлері кезінде, 
сондай-ақ шырышты қабаттың алғашқы ісігінің тереңде таралуы 
кезінде орын алады. Көпфакторлы талдау нәтижелерінің негізінде 
(Файна-Грей моделі) метахронды перитонеалдық диссеминацияның 
даму ықтималдығын бағалау үшін болжамдық модель ұсынылды (кон-
кордация индексі 0,81).

Қорытынды. Номограмманы немесе формуланы пайдалануды бол-
жайтын ұсынылған болжамдық модель перитонеалдық диссемина-
цияның даму ықтималдығын ескере отырып, адъювантты емдеуді 
тағайындауға, сондай-ақ асқазан обырының үдеуінің осы нұсқасын 
барынша ерте анықтауға және алдын алуға бағытталған емдеу 
және диагностикалық іс-шараларды жоспарлауға дифференциалды 
жақындауға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: асқазан обыры, перитонеалдық диссеминация.

ABSTRACT

M.Yu. Reutovich1

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

Risk assessment of metachronous 
peritoneal dissemination after radical 

surgery for gastric cancer 

Relevance: A high incidence of metachronous peri-
toneal dissemination (PD) and extremely unfavorable 
prognosis of gastric cancer (GC) in case of peritoneal car-
cinomatosis in comparison to the development of distant 
lymphohematogenous metastases [1] necessitate the pre-
diction of metachronous PD in patients radically operated 
for GC to determine the high-risk cohort. The literature does 
not describe methods of evaluating the probability of PD in 
GC progression what justifies the feasibility of research in 
this direction.

Purpose of the study was to increase the efficiency of 
the prediction of metachronous PD.

Results: The results of 1065 radically operated patients 
(of them, men – 60%, women – 40%; aged 23-89, in aver-
age, 63±12 years) showed that a high-risk factors of GC 
progression with metachronous PD was associated with 
a metastatic damage of the regional lymphatic collector, 
with ulcero-infiltrative and diffuse-infiltrative forms of GC 
progression, and with the spread of the primary tumor 
deeper submucosal layer. The proposed prognostic model 
based on multifactorial analysis (Fine-Gray model) can be 
used to evaluate the probability of metachronous MD de-
velopment (concordance index – 0.81).

Conclusion: The proposed prognostic model using a 
nomogram or a formula ensures a differentiated approach 
to the choice of adjuvant treatment, taking into account 
the actual probability of metachronous PD development. 
The model can also be used in the planning of diagnostic 
and treatment measures aimed at maximum early detec-
tion and prevention of this type of GC progression.

Keywords: gastric cancer, peritoneal dissemination 
(PD).
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Қатерлі ісікке шалдыққан инкурабельді 
науқастарға амбулаторлы жағдайда 

паллиативті көмек көрсететін мобильді бригада 
моделін ғылыми-тәжірбиелік тұрғыда негіздеу 

(әдебиетке қысқаша шолу)
Паллиативтік көмек (ПК) – бұл емге қонымсыз ауруға шалдыққан науқастардың өмір сапасын жақсарту мақ-

сатында, ауырсынудан арылуға және аурудың басқа да ауыр көріністерін жеңілдетуге, сонымен қатар науқасқа 
және оның отбасына психологиялық, қоғамдық, рухани көмек көрсетуге бағытталған медициналық араласулар-
дың кешені болып табылады.

ПК мақсаты пациенттің өзіне және оның отбасына барынша жоғары өмір сүру сапасын қамтамасыз ету бо-
лып табылады.

ПК екі компоненттен тұрады – бұл ауру үрдісінің барлық кезеңінде (радикалды емдеумен қатар) науқастың 
азап шегуін жеңілдету және соңғы айлары мен күндерінде өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында медициналық 
көмек көрсету. Науқас өмірінің соңғы күнінде тек күтімді қажет етеді деп есептеу дұрыс емес. Шын мәнінде, нау-
қас азабын жеңілдету арнайы дайындалған мамандар ғана шеше алатын кәсіби ерекшеліктерді талап етеді. 

Амбулаторлы жағдайда көрсететін мобильді паллиативті көмек – онкологиялық ауруға шалдыққан науқас-
тарды, сондай ақ олардың туыстарын қолдаудың қазіргі заманғы гуманистік әдістерінің бірі болып табылады. 

Түйінді сөздер: терминалдық рак аурулары, паллиативті көмек, мобильді бригада, өмір сүру сапасы.

Мемлекетіміздің әлеуметтік саясатына халықтың ден-
саулығын, қамқорлығын, өмір сүру сапасын және меди-
циналық қызметтің қолжетімділігін арттыру жатады.

«Қазақстан Республикасы халқының денсаулығы ту-
ралы»(18 қыркүйек 2009 жыл) ҚР Кодексіне сәйкес, ҚР-
ның әрбір азаматы паллиативтік көмек алуға құқылы [1].

ПК – бұл емге қонымсыз ауруға шалдыққан науқас-
тардың өмір сапасын жақсарту мақсатында, ауырсыну-
дан арылуға және аурудың басқа да ауыр көріністерін 
жеңілдетуге, сонымен қатар науқасқа және оның отба-
сына психологиялық, қоғамдық, рухани көмек көрсету-
ге бағытталған медициналық араласулардың кешені бо-
лып табылады [2,3].

Емге қонымсыз қатерлі ісікке шалдыққан науқастар-
ға жеңілдік беретін паллиативті көмектің жүйелі түр-
де қалыптасуында бірден бір себепкер болған Бүкіл 
әлемдік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ). 70-ші жылдары 
ДДҰ қамқорлығымен шағын сарапшылар тобы 40-тан ас-
там елдерде паллиативтік көмек көрсетуді дамыту қоз-
ғалысын бастады, олардың арасында көшбасшы болған 
елдер Швейцария, Құрама Штаттар, Ұлыбритания, Кана-
да, Нидерланды, Бельгия, Франция және Австралия. Пал-
лиативтік көмек өз құқықтарымен, академиялық және 
клиникалық ұстанымдарымен, арнайы зерттеулер мен 
әдебиеттермен, кешенді даму бағдарламасымен арнайы 
пәннің мәртебесін алды [4, 5].

Паллиативті көмекке мұқтаж адамдар саны (ДДҰ де-
ректері бойынша) дүние жүзінде 20,4% миллионды құ-
райды, оның ішінде 94%-ы ересек, 69%-ы 60 жастан 
асқан науқастар, 25%-ы 15-59 жас аралығындағы, 6% -  

балалар. Өмірінің соңында онкологиялық аурулардан 
көз жұмғандардың 34%-ы ауруға паллиативті көмеккке 
мұқтаж болған. Паллиативтік көмекке мұқтаж адамдар-
дың 80%-ы орташа табысы төмен елдерде тұрады [6].

ДДҰ мәліметтері бойынша, қазіргі таңда қатерлі ісік 
өлімнің ең көп таралған себептерінің бірі болып табыла-
ды. GLOBOCAN мәліметтері бойынша, 2018 жылы қатерлі 
ісік бойынша ауруларының саны 18,1 миллионға жетіп, 
ал адам қайтыс болғандар 9,6 миллион [7] .

Қазіргі уақытта әлемнің көптеген елдерінде кең ау-
қымды ғылыми-зерттеулер жүргізіліп, ірі онкологиялық 
орталықтар құрылып, онда қатерлі ісіктерді диагнос-
тикалау, алдын-алу, емдеу және емге қонымсыз ауруға 
шалдыққан науқастардың өмір сүру сапасын жақсартуға 
бағытталған арнайы қызмет жасау ұйымдары құрылып, 
жұмыстар жасалуда [8, 9].

Көптеген зерттеулерде дамыған және дамушы елдер-
де емделмейтін, өмір сүру ұзақтығын шектейтін, үдемелі 
ауруларға шалдыққан көптеген науқастар жиі қорқы-
ныш пен жалғыздық жағдайында, ауырсынуды басу және 
басқа патологиялық белгілерді емдеу шаралары қолда-
нылмай, азапта өмір сүріп қайтыс болады [10]. Бұл азап-
ты паллиативтік медицина көмегімен алдын алуға және 
жеңілдетуге болады. Азаптан босату- денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің этикалық борышы болып табылады.

Көптеген шет ел зерттеушілері инкурабельді науқас-
тардың 90%-ға жуығы өзінің соңғы күндерін үйлерінде 
өткізгісі келеді деген ортақ пікірге келді [11-13].

Ресейдегі бірінші хоспис бас дәрігері А. В. Гнезди-
ловтың айтуынша, инкурабельді науқастар мен олар-
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дың от басы мүшелері әрдайым жеткілікті жағдайда ма-
мандардың тиісті назары мен қолдауын ала алмайды деп 
мәлімдейді [14]. Қиналған науқастың өмірінің соңғы күн-
дерінде өмір сүру сапасын жақсарту ол адекватты жан-
сыздандыру мүмкіндігіне байланысты [15, 16]. Ол бірқа-
тар себептерге байланысты: 

- ауырсыну белгілерін дұрыс сипаттау, яғни ауырсыну 
белгілерін анықтайтын арнайы шкалаларды пайдалану, 

- ауырсынуды басатын дәрілік препараттардың жана-
ма әсерлері алдындағы қорқыныш[17], 

- ауырсынуды басатын дәрі-дәрмектің шектеулі бо-
луы [18, 19], салдарынан көптеген онкологиялық науқас-
тар толыққанды ПК ала алмауы .

Қазақстанда паллиативтік көмек халыққа медицина-
лық-әлеуметтік көмек көрсетудің маңызды бөлігі ретінде 
енді таныла бастады [20, 21]. 1999 жылы Қазақстанда ал-
ғашқы хоспистер пайда болғанына қарамастан, науқас-
тарға паллиативті көмектің дамуының құқықтық негізі 
Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы туралы 
ҚР Кодексінің» енгізілуімен келесі онжылдықта қабыл-
данды, алайда, паллиативтік көмек әлі күнге дейін мұқ-
таж науқастарға қолжетімді болып саналады деуден әл-
деқайда алыс. Онкологиялық диспансерлердің негізінде 
жаңадан ашылған паллиативтік көмек көрсетілетін 
бөлімшелер және арнайы мамандарды дайындау дең-
гейінің сапасы жалпы қабылданған халықаралық стан-
дарттарға сәйкес келмейді.

Әлеуметтік-экономикалық жағдайларды ескере оты-
рып, амбулаториялық-емханалық жағдайда паллиа-
тивтік көмек көрсету маңызы артуда. Ауруханалық жағ-
дайда науқасқа паллиативті көмек көрсету мемлекет 
үшін экономикалық тұрғыдан қымбатқа түсетіні шет 
елдік көптеген зерттеулермен дәлелденген [9]. Қазақс-
танда науқастардың көпшілігі паллиативті көмекті туыс-
тарымен достарының ортасында, яғни амбулаторлы түр-
де үй жағдайында қабылдағанды жөн көреді.

Мобильді ПК – онкологиялық науқастарға және оның 
туыстарына көрсетілетін заманауи адамгершілігі мол 
әдістердің бірі. Қазіргі уақытта бүкіл әлемде паллиа-
тивтік көмекті ұйымдастыруда, үй жағдайында мобильді 
топтармен көмек беру жетекші роль атқаруда және де 
бұл бүкіл қызмет көрсетудің ең маңызды саласы болып 
табылады.

Қазақстанда өкінішке орай, паллиативтік көмекке 
мұқтаж адамдардың ресми тізілімі әлі жоқ, алайда, 2012 
жылы паллиативтік көмек бойынша халықаралық ке-
ңешсі Томас Линчтің бағалауы бойынша, 2012 жылы бұл 
көрсеткіш жылына 94 000-нан 98 000-ға дейін жетіп, пал-
лиативтік көмекке мұқтаж науқастардың саны кемінде 
15 500 құрады. Бұған қоса, әдетте, әрбір науқас күтіміне 
екі немесе одан да көп отбасы мүшелері тікелей қатыс-
ты болады, сондықтан паллиативті көмекке мұқтаждар 
саны жыл сайын шамамен 283 000 адамды құрайды деп 
қорытындылады. Осындай ұлкен көлемде паллиативтік 
көмек қамтамасыз еру үшін, қалалық және ауылдық жер-
лердегі медицина қызметкерлерін қайта орналастыру 
және шамамен 6 675 бірлік қызметкерлер - дәрігерлер, 
медбикелер, психологтар, әлеуметтік қызметкерлер мен 
волонтерлерді оқытып даярлау, сондай-ақ паллиативті 
көмек көрсететін 825 төсек бейінін қамтамасыз ету.

Осы зерттеуде (Томас Линч, 2012) хоспистер өкілдері 
елімізде әлі де бар бірқатар мәселелерді атап өтті: 

- хоспистер мен паллиативтік көмек қызметтерінің 
жетіспеушілігі,

- даярлау және оқыту үшін мүмкіндіктердің болмауы, 

- заңнама мен саясатқа байланысты дисциплинаны 
дамытуға кедергілердің туындауы, 

- медицина қызметкерлерінде жалпы қоғамда пал-
лиативтік көмек туралы хабардарлықтың төмендігі және 
білімнің болмауы, 

- опиоидтардың қол жетімділігі мен жеткілікті болуы-
на кедергілер, 

- ведомствоаралық ынтымақтастықтың/үйлесудің 
болмауы (мысалы, денсаулық сақтау және әлеументтік 
қорғау минстрліктері арасында) ұлттық паллиативтік кө-
мек қауымдастығының болмауы,

- қазақстандық денсаулық сақтау жүйесіне паллиа-
тивтік көмекті енгізу үшін үгіт-насихат негізінің бол-
мауы [21].

2018 жылы Қазақстанда қатерлі ісіктің әр түрлі форма-
ларымен 179 мың науқас тіркелген. Жыл сайын 37 мың-
нан астам жаңа жағдай тіркеледі. Ауру көрсеткіші өсіп, 
жылдық өсу қарқыны 3-5% құрап, жыл сайын 17 мыңнан 
астам пациент қайтыс болады. Онкологиялық аурулар-
ды ерте анықтау сапасы жақсарғанмен, дегенмен, III-IV 
сатыдағы науқастар үлесі 44,2% құрайды [22,23].

2018-2022 жылдарға арналған онкологиялық ауру-
лармен күрес жөніндегі кешенді жоспардың және Қа-
зақстан Республикасында паллиативтік көмекті жетілді-
ру жөніндегі жол картасының іс-шараларын іске асыру 
шеңберінде, әр қала орталықтарында және Республика-
лық маңызы бар қалаларда, аудан орталықтарында он-
кологиялық ауруға шалдыққан инкурабельді науқастар-
ға үй жағдайында көмек беретін мобильді бригадалар/
мультидициплинарды топтар құрып, мамандарды оқы-
тып дайындау жоспарға қойылды.

Қазіргі кездегі жағдайды талдау және бағалау нәти-
жесінде осы тақырыпта елімізде ғылыми жұмыстың бол-
мауы, онкологиялық науқастардың өмір сүру сапасы 
жақсартуға бағытталған ғылыми негізделген ұсыныстар-
ды әзірлеу қажеттігі туындап отыр. 

Өсіп келе жатқан қажеттілікке қарамастан, үй жағ-
дайында көмек беретін мобильді топтардың іс жүзінде 
бірең-сараң болуы, елімізде медициналық, әлеуметтік 
және психологиялық қызмет көрсететін мобильді амбу-
латориялық көмек түрін құрумен паллиативті көмекті 
оңтайландыруды қажет етеді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Кодекс Республики Казахстан. О здоровье народа и си-

стеме здравоохранения: утв. 18 сентября 2009 года, № 193-IV; 
2. Baines M. Pioneering days of palliative care // European 

Journal of Palliative Care. – 2011. – Vol.18(5). – P. 223–227:
3. Клеминсон Б. Введение в паллиативную помощь / пер. с 

англ. О. Цейтлиной, Е. Бакуниной; под ред. Д.В. Неврозовой. – 
Москва, 2016. – 276 с;

4. Важенин A.B., Шарабура Т.М. Организация паллиативной 
помощи в региональном учреждении онкологического профи-
ля // Паллиативная медицина и реабилитация. – 2004. – № 1. 
– С. 24-28;

5. Воронова Е.А., Подлужная М.Я., Злобина Г.М. Организаци-
онно-методические предпосылки формирования центра пал-
лиативной помощи в условиях крупного промышленного го-
рода. – Пермь: ГОУ ДПО ПКЦПК РЗ, 2013. – 136 с;

6. Global atlas of palliative care at the end of life / World 
Palliative Care Alliance; WHO // www.who.int/cancer/publications/
palliative-care-atlas/en/. 22.06.2019;

7. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., 
Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates 
of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 
countries // CA: A Cancer Journal for Clinicians. – 2018. – Vol. 68. 
– P. 394-424;



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

38 Онкология и радиология Казахстана, №2 (52) 2019

8. Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief—
an imperative of universal health coverage: the Lancet Commission 
report // www.thelancet.com/commissions/palliative-care. 
22.06.2019;

9. Palliative care is an essential part of cancer control / World 
Health Organization, Cancer Control Programme Department of 
Chronic Diseases, Health Promotion (CHP). – Geneva: World Health 
Organization, 2015;

10. Паллиативная помощь онкологическим больным / под 
ред. Г.А. Новикова, В.И. Чиссова. – М.: ООД «Медицина за каче-
ство жизни», 2006. – 192 с; 

11. Введенская Е.С., Варенова Л.Е. Место смерти больных 
как индикатор для выбора организационной формы паллиа-
тивной помощи в конце жизни // Проблемы стандартизации 
в здравоохранении. – 2013. – № 7/8. - С. 32-36;

12. Введенская Е.С., Варенова Л.Е. Смертность больных на 
дому и необходимость организации паллиативной помощи в 
конце жизни // Мед. Альманах. – 2013. – № 5. – С. 71-74;

13. Wright A.A., Keating N.L., Balboni T.A., et al. Place of death: 
correlations with quality of life of patients with cancer and predictors 
of bereaved caregivers’ mental health // J. Clin. Oncol. – 2010. – Vol. 
28. – P. 4457-4464; 

14. Гнездилов А.В. Пятилетний опыт работы Лахтинско-
го хосписа № 1 // В кн.: Проблемы паллиативной помощи в он-
кологии. Антология научных публикаций / под ред. Г.А. Новико-
ва, В.И. Чиссова, Н.А. Осиповой. – М., 2002. – Том I-II. – 13 с.

15. Абузарова Г.Р., Алексеева Г.С. Дифференцированная 
фармакотерапия болевых синдромов у онкологических боль-

ных // Мат. IX съезда онкологов и радиологов стран СНГ. – 
Минск, 2016. – 682 с.

16. Paice J.A., Fine P.G. Pain at the end of life // In: Textbook of 
palliative nursing / eds. B.R. Ferrel, N. Coyle. – 2nd ed. – New York, NY: 
Oxford Univ. Press, 2006. – P. 131-153;

17. Новиков Г.А., Рудой С.В., Вайсман М.А. и др. Стратегия 
развития паллиативной медицинской помощи в Российской 
Федерации. Некоторые итоги и перспективы // Паллиатив-
ная медицина и реабилитация. – 2015. – № 3. – С. 5-12;

18. Власов Я.В., Синеок Е.В., Дронов Н.П. Анализ основных 
проблем доступности оказания паллиативной медицинской 
помощи онкобольным // Вестник Росздравнадзора. – 2015. – № 
4. – С. 24-32;

19. Новиков Г.А., Рудой С.В., Вайсман М.А. и др. Современное 
состояние и перспективы развития паллиативной помощи в 
Российской Федерации // Паллиативная медицина и реабили-
тация. – 2008. – №3. – С. 5-11;

20. Шакенова А. Казахстан: утвержденные Националь-
ные стандарты паллиативной помощи. – Алматы: Фонд Со-
рос-Казахстан, 28 февраля 2014 г. 

21. Кайдарова Д.Р., Кунирова Г.Ж. Паллиативная помощь в 
Казахстане: Этапы развития и текущие вызовы // Онкология 
и радиология Казахстана. – 2016. – № 41(3). – C. 114-121; 

22. Кайдарова Д.Р., Афонин Г.А. Современная система пал-
лиативной помощи в онкологии / под ред. А. Эггермонта, М. 
Зильберманна, Б.И. Долгушина. – Алматы, 2017. – 512 с.;

23. Кунирова Г.Ж. Докладная записка КАПП по состоянию 
на октябрь 2017г.

ТҰЖЫРЫМ

Т.Н. Ансатбаева1, Д.Р. Кайдарова2, Г.Ж. Кунирова3,  
Ж.К.Чингисова2

1АО «Национальный медицинский университет», г. Алматы, Республика Казахстан; 
2АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»,  

г. Алматы, Республика Казахстан;
3Общественный фонд «Вместе против рака», г. Алматы, Республика Казахстан

Научно-практическое обоснование 
модели мобильной амбулаторной помощи 

инкурабельным больным со злокачественными 
заболеваниями (краткий обзор литературы)

Актуальность: Паллиативная помощь (ПП) – это активная все-
сторонняя помощь пациентам, чье заболевание не отвечает на те-
рапию. ПП выполняет следующие первоочередные задачи: обезболи-
вание и устранение прочих симптомов, помощь пациенту в решении 
психологических, социальных и духовных проблем. Целью ПП является 
обеспечение максимально высокого качества жизни как самому паци-
енту, так и его семье. 

ПП складывается из двух компонентов: это облегчение страда-
ний больного на протяжении всего периода болезни (наряду с ради-
кальным лечением) и медицинская помощь в последние месяцы, дни и 
часы жизни. Неправильным было бы считать, что умирающий боль-
ной нуждается только в уходе. На самом деле, существует много 
профессиональных тонкостей, необходимых для облегчения страда-
ния, которые могут применять только подготовленные специали-
сты. 

Мобильная ПП в амбулаторных условиях является одним из со-
временных гуманных методов поддержки умирающих онкологических 
больных, а также их родственников.

Ключевые слова: терминальные онкологические больные, палли-
ативная помощь, мобильная бригада, качество жизни.
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Scientific and practical grounds  
for the model of mobile outpatient 

assistance to incurable cancer patients  
(short literature review)

Relevance. Palliative care (PС) is an active, compre-
hensive care for patients whose disease does not respond 
to therapy. Primary objectives of PC include management 
of pain and other symptoms, assistance to patients in solv-
ing their psychological, social, and spiritual problems. PС is 
aimed to ensure the highest possible quality of life for both 
the patient and his family.

PС involves relieving patient suffering throughout his 
disease (along with radical treatment) and medical care in 
the last months, days, and hours of life. It would be wrong to 
think that a dying patient needs only care. Many profession-
al nuances that help alleviate suffering can only be applied 
by trained specialists.

Mobile palliative outpatient care is one of the modern 
humane methods of assistance to dying cancer patients 
and their relatives.

Keywords: terminal cancer patients, palliative care, 
mobile team, quality of life.



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

39Онкология и радиология Казахстана, №2 (52) 2019

УДК: 616-006:618.19+577.21
А.Б. АСКАНДИРОВА1, Н.А. ОМАРБАЕВА1, А.Ж. АБДРАХМАНОВА1,  

Т.Г. ГОНЧАРОВА1, М.Г. ОРАЗГАЛИЕВА1, Д.Г. ӘДІЛБАЙ1, Р.Е. КАДЫРБАЕВА1

1Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Роль эпигенетических исследований в 
диагностике и лечении рака молочной железы

Актуальность. Огромную роль в развитии злокачественных опухолей играют генетические мутации, однако 
не менее существенную роль в развитии рака могут играть и эпигенетические процессы. Эпигенетические изме-
нения не передаются по наследству и не нарушают последовательность нуклеотидов в ДНК, однако могут кри-
тически изменять их доступность для транскрипционного аппарата клетки за счет химической модификации 
определенных хромосомных локусов и связанных с ними генов. Примерами эпигенетических изменений являются 
ацетилирование и метилирование гистонов или ДНК. Эпигенетическое «включение/выключение» генов лежит 
также в основе дифференцировки всех типов соматических клеток. А изменение специфической «эпигенетиче-
ской маркировки» клетки того или иного типа приводит к де-дифференцировке или смене фенотипа (трансдиф-
ференцировке) в другой тип клеток. Учитывая масштабы эпигенетической регуляции, нетрудно понять, что 
нарушения этого процесса могут приводить к развитию патологий, в том числе раковых заболеваний. Обзор 
посвящен современным подходам и методам изучения молекулярно- генетических основ развития злокачествен-
ных опухолей и эпигенетических механизмов, в частности, метилированию ДНК при РМЖ. 

Цель исследования: провести обзор и анализ имеющихся молекулярно- генетических методов изучения мети-
лирования ДНК при РМЖ. 

Результаты. Метилирование ДНК является критическим механизмом эпигенетической модификации, кото-
рая участвует в программировании экспрессии генов и может способствовать развитию онкологических забо-
леваний, включая РМЖ. Метилирование CpG-островков ДНК-метилтрансферазами, которое, как правило, явля-
ется обратимым, модифицирует транскрипционную активность ключевых генов пролиферации или факторов 
транскрипции, вовлеченных в подавление или стимуляцию роста клеток. 

Существуют множество генов, которые могут служить в качестве биомаркеров для раннего выявления РМЖ. 
В частности, обнаружено гиперметилирование промоторного участка гена DOK7, который является одним из 
диагностических специфических эпигенетических маркеров РМЖ. Проанализированные нами результаты иссле-
дований показывают, что комбинированная эпигенетическая терапия приводит к синергическому противоопу-
холему ответу у пациентов с РМЖ [1-9].

Заключение. В настоящее время доступны методы диагностики и лечения, направленные на аберрантное 
метилирование с помощью ингибиторов ДНК-метилтрансферазы, которые запускают повторную экспрессию 
«молчащих» генов и позволяют повысить эффективность лечения. Аберрантное метилирование, обнаружен-
ное в промоторах генов, является признаком онкологической трансформации, который можно использовать в 
качестве малоинвазивного биомаркера в жидкостях организма (кровь, плазма) для раннего выявления РМЖ. Для 
использования в терапии в настоящее время нет уникального биомаркера, который обладал бы достаточной 
специфичностью и чувствительностью, поэтому для конкретного терапевтического случая следует использо-
вать панель из нескольких генов. 

Таким образом, установлено, что методы эпигенетики обладают огромным диагностическим и терапевти-
ческим потенциалом.

Ключевые слова: молекулярно-генетические методы, эпигенетика, метилирование ДНК, рак молочной желе-
зы (РМЖ), биомаркер.

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) занимает 
лидирующее место в структуре онкологических забо-
леваний. По данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляет-
ся более 1,38 млн. новых случаев РМЖ, смертность со-
ставляет около 460 тыс. случаев. В Республике Казахстан 
РМЖ также занимает первое место по показателям забо-
леваемости. В частности, в 2016 году зарегистрировано 
4653 случаев РМЖ, что составило 26,1  на 100,000 населе-
ния среди обоих полов. Летальность на 1 году жизни со-
ставляет 5,4%, а 5-летняя выживаемость – 57,8% [1]. Не-
смотря на развитые программы скрининга и высокую 
информированность об  РМЖ, до сих пор высока доля 
пациенток, поступающих с III и IV стадиями заболевания, 
у которых показатели выживаемости остаются крайне 

низкими. Поэтому сохраняется актуальность проблемы 
ранней диагностики первичного рака и его рецидивов, 
а также подбора эффективной терапии.

В последние годы стремительно увеличивается коли-
чество работ [2-17], посвященных изучению молекуляр-
но-биологических факторов, которые регулируют меха-
низмы контроля клеточного деления и смерти, а также 
поддержанию генетической стабильности и изучению 
эпигенетических механизмов возникновения рака. 

Эпигенетические изменения – это изменения в экс-
прессии генов, которые происходят, не вызывая ка-
ких-либо нарушений в последовательности ДНК. Они яв-
ляются важными ключевыми факторами развития рака и 
прогноза заболевания, обусловленные развитием гене-
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тической и фенотипической нестабильности [2]. Моди-
фикации могут происходить как на генетическом, так и 
на эпигенетическом уровнях. Например, выявление му-
тации в гене – супрессоре опухолевого роста (TSG) яв-
ляется признаком накопления повреждения ДНК. В от-
сутствие восстановления ДНК, такая клетка становится 
более склонной к развитию рака. Также признано [3-5], 
что эпигенетические нарушения в экспрессии ключевых 
генов, включая TSG, играют важную роль в канцерогене-
зе в целом и, особенно, в развитии РМЖ. С увеличением 
эпигенетических нарушений увеличивается и агрессия 
раковых клеток, изменяется их поведение (от инвазии 
в близлежащие ткани до диссеминации по лимфатиче-
ским и кровеносным сосудам), которое в конечном ито-
ге приводит к смерти пациента при отсутствии лечения. 
Эпигенетическое изменение, такое как аберрантное ме-
тилирование ДНК, не включает изменений в последо-
вательности ДНК, но представляет собой ковалентную 
химическую модификацию ДНК, которая оказывает боль-
шое влияние на экспрессию целого гена. Таким образом, 
эта измененная экспрессия генов приводит ко многим 
накопленным изменениям, прокладывая путь к онкоге-
незу [6]. Применение эпигенетических методов, на пер-
вый взгляд, кажется второстепенным по сравнению с 
определением генетического профиля пациента. Одна-
ко стандартный генетический анализ выявляет только 
нуклеотидную последовательность ДНК, которая может 
быть не нарушена, но если ген, который защищает клетку 
от рака, метилирован неверно, нарушение вызовет сбой 
в работе гена, который может «не включиться» и не вы-
полнить свою защитную функцию. Эпигенетический ана-
лиз в данной ситуации – единственный метод выбора, 
позволяющий обнаружить потенциальные нарушения в 
клетках. Немаловажным различием между генетически-
ми и эпигенетическими изменениями является то, что 
эпигенетические изменения могут быть скорректирова-
ны при помощи лекарств, которые абсолютно бессильны 
в случае генетических мутаций [2]. 

Изучение роли эпигенетических методов в диагно-
стике и лечении рака злокачественных опухолей, в част-
ности РМЖ, позволит понять процессы, происходящие в 
организме при развитии опухоли и найти эффективные 
подходы к ее ранней диагностике и лечению.

Цель исследования: провести обзор и анализ име-
ющихся молекулярно- генетических методов изучения 
метилирования ДНК при РМЖ.

Материалы и методы: Обзор базируется на изло-
жении и анализе опубликованных источников по теме 
«использование методов метилирования ДНК для ди-
агностики и терапии, в частности – ранней диагности-
ки и терапии РМЖ». В качестве источников выступают 
фундаментальные труды ученых, статьи в научной пе-
риодике, труды конференций и симпозиумов. Поиск 
литературы в электронных базах данных проводился 
по следующим ключевым словам: «эпигенетика», «ме-
тилирование ДНК», «эпигенетика при РМЖ», «эпигене-
тика в диагностике рака».  

Результаты и обсуждение:
Метилирование ДНК как биомаркер для раннего вы-

явления РМЖ. В настоящее время золотым стандартом 
диагностики РМЖ являются гистологическая верифика-
ция, определение степени инвазии и фенотипа опухоли. 
Эти методы диагностики требуют наличия опухолево-
го материала, то есть проведения биопсии. Биомарке-
ры высокой чувствительности и специфичности могут 

быть обнаружены в доступных тканях или жидкостях ор-
ганизма пациента. Поскольку изменения паттерна ме-
тилирования ДНК являются одним из самых ранних мо-
дификаций, происходящих в процессе развития рака, 
исследование метилирования ДНК в роли биомаркера 
могут быть полезны для раннего выявления РМЖ [7-8] , 
что делает тест более объективным. 

Метилирование ДНК может быть оценено различ-
ными методами, в том числе методом конверсии би-
сульфита. Данная методика может быть выполнена с 
помощью панели выбранных генов, специфичной для 
метилирования ПЦР в реальном времени, с примене-
нием специфических праймеров для амплификации 
CpG-островков [3]. Может также использоваться обще-
геномный подход с высокопроизводительным секве-
нированием с применением бисульфит-конвертиро-
ванной ДНК, полученной из различных неинвазивных 
биологических источников, таких как цельная кровь, 
сыворотка и плазма [3].

На основе геномного анализа с использованием пе-
риферической крови  больных РМЖ были выявлены не-
сколько многообещающих эпигенетических маркеров 
для раннего выявления РМЖ. Например, Ян и соавт. об-
наружили, что CpG-островки гиалуроноглюкозамини-
дазы 2 (HYAL2) были значительно гипометилированы в 
периферической крови больных РМЖ по сравнению с 
контрольной группой. К тому же, уровень метилирова-
ния HYAL2 в крови выступает в роли раннего предик-
тора РМЖ по сравнению с группой контроля, с чувстви-
тельностью 64% и специфичностью 90%. [8]. Однако, 
учитывая, что локус HYLA2 гиперметилирован именно 
в ткани РМЖ, но при этом наблюдается гипометилиро-
вание HYAL2 в крови, представляющее собой такой же 
риск развития РМЖ, показатель гипометилирования 
HYAL2 в крови может также являться ранним неинва-
зивным периферическим биомаркером. 

Другое похожее исследование, проведенное на 
плазме больных РМЖ и здоровых женщин, иденти-
фицировало статус гиперметилирования промотора 
члена семейства кинезинов 1A (KIF1A) при РМЖ. Ис-
следователи пришли к выводу, что высокий уровень 
метилирования промотора KIF1A в плазме также может 
представлять собой ранний биомаркер РМЖ [3]. Кроме 
того, анализ метилирования ДНК у близнецов показал, 
что промотор док-белка 7 (DOK7) был гиперметилиро-
ван в крови больных по сравнению с их близнецами. 
Данное гиперметилирование было очевидным за не-
сколько лет до постановки диагноза. Следовательно, 
уровень метилирования промотора DOK7 потенциаль-
но может представлять собой биомаркер для раннего 
выявления РМЖ [9]. Был изучен статус метилирования 
ДНК внутри и вне островков CpG определенного чис-
ла генов, и некоторые из них были связаны с риском 
развития РМЖ. В своём  исследовании, Kloten и соавт. 
оценивали статус метилирования группы TSG (секре-
тируемого связанного с белками SFRP1, SFRP2, SFRP5), 
семейства тяжелых цепей ингибитора альфа-трипсина, 
член 5 (ITIH5), ингибитор WNT фактор 1 (WIF1), ингиби-
тор dickkopf WNT сигнального пути 3 (DKK3) и RASSF1A) 
[10] в циркулирующей опухолевой ДНК. Особенно важ-
ной находкой был тот факт, что CpG-островки DKK3 и 
ITIH5 были неметилированными у женщин с доброка-
чественными патологиями молочной железы и значи-
тельно гиперметилированными у женщин с РМЖ. Ис-
следователи выдвинули гипотезу, что промоторное 
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метилирование DKK3 и ITIH5 в крови может исполь-
зоваться в качестве биомаркера, главным образом, у 
пациентов с плотной тканью молочной железы, в то 
время как метилирование RASSF1A CpG островков не 
является хорошим биомаркером, учитывая его низкую 
скорость выявления у здоровых женщин. 

Brennan с соавт. [11] изучали статус метилирования 
ДНК, локализованный за пределами CpG островных 
кластеров АТМ серин / треонинкиназы (АТМ) и повто-
ряющихся элементов длинного вкрапленного ядерно-
го элемента 1 (LINE1) в лейкоцитах у большой группы 
женщин с РМЖ   и без опухоли. Они наблюдали более 
высокое метилирование локуса ATMmvp2a в случаях 
РМЖ по сравнению с контрольной группой и пришли 
к выводу, что этот локус можно использовать в каче-
стве биомаркера риска развития РМЖ. Они также об-
наружили, что связь метилирования АТМ с риском раз-
вития РМЖ была более надежной у молодых женщин, и 
что этот биомаркер остается стабильным в течение не 
менее шести лет [11].

Kuchiba и соавт. обнаружили, что глобальный уро-
вень метилирования ДНК лейкоцитов периферической 
крови понижен по сравнению с нормой у пациентов с 
РМЖ и может быть потенциальным биомаркером ри-
ска развития РМЖ [12].

Кроме того, анализ данных выявил в Т-клетках ~ 
10000 сайтов, которые коррелировали с прогрессиро-
ванием РМЖ. Учеными был  составлен список из 89 сай-
тов CG, которые сильно коррелированы (p<0,01, r>0,7, 
r<–0,7) с прогрессированием РМЖ. Подавляющее боль-
шинство этих гипометилированных сайтов имеют пря-
мое отношение к генам, отвечающим за функции им-
мунной системы [13].

Таким образом, оценка биомаркеров опухоли мо-
жет использоваться в качестве альтернативного под-
хода как малоинвазивный объективный метод ранне-
го выявления РМЖ.

Лечение РМЖ с учетом регуляции метилирования. 
Выявление и лечение РМЖ на ранней стадии (стадии I 
и II) улучшают 5-летнюю выживаемость (>93%) по срав-
нению с поздней стадией диагностики у пациентов с ме-
тастатическим раком (стадия IV – 22%) [14]. Были иден-
тифицированы многочисленные TSG (например, гены 
репарации ДНК, апоптоза, гормональных рецепторов, 
клеточного цикла и гены факторов транскрипции), кото-
рые дифференцированно метилированы при РМЖ и, со-
ответственно, могут быть хорошими терапевтическими 
мишенями [15]. Поэтому многообещающим методом те-
рапии является лечение РМЖ путем регуляции белков, 
участвующих в процессах метилирования.

Потенциальные методы лечения РМЖ включают ре-
гуляцию активности метилирования при помощи инги-
биторов ДНК-метилтрансферазы (DNMT). Более низкая 
активность DNMT ингибирует рост опухоли за счет по-
вышенной экспрессии генов «молчания», таких как TSG, 
гены альфа-рецепторов эстрогена, E-кадгерина и SFRP. 
Аналоги цитидина, такие как децитабин (5-аза-2’-де-
зоксицитидин) и 5-азацитидин, действуют как ингиби-
торы DNMT и, таким образом, могут реактивировать 
экспрессию ключевых генов посредством истощения 
DNMT1 [16]. Оба этих аналога были одобрены Управле-
нием по контролю за продуктами питания США (FDA) 
для лечения миелодиспластического синдрома. Эти 
остатки ингибитора DNMT включаются в ДНК во время 
S-фазы процесса репликации и устанавливают необра-

тимые связи с ферментами ДНК-метилтрансферазы, 
чтобы предотвратить их действие [17]. В других иссле-
дованиях [18] также сообщалось о повышении эффек-
тивности лечения РМЖ при подобном подходе. Иссле-
дования проводились in vivo с целью оценки действия 
вышеупомянутых  соединений на солидные опухоли 
молочной железы. Однако, в дополнение к их слабой 
стабильности и отсутствию специфичности к раковым 
клеткам, эти препараты быстро инактивируются дей-
ствием цитидин-деаминазы. Следовательно, эти препа-
раты имеют серьезные ограничения для лечения запу-
щенных солидных опухолей, включая РМЖ. Кроме того, 
эти агенты могут вызывать активацию панели промета-
статических генов в дополнение к активации генов-су-
прессоров опухоли, что может привести к увеличению 
метастазирования. Возникает вопрос, как нацеливать-
ся на гены-супрессоры опухоли и блокировать рост 
рака с помощью ДНК-деметилирующих препаратов, из-
бегая при этом активации прометастатических генов и 
предотвращая метастазирование рака [19]. 

Эти неблагоприятные характеристики привели к 
разработке новых ингибиторов DNMT, а именно зебу-
ларина, SGI-110 и NPEOC-DAC, которые более селек-
тивны в отношении раковых клеток и демонстрируют 
более высокую устойчивость к дезаминированию. Зе-
буларин обладает мощным ингибирующим действием 
как на DNMT, так и на цитидин-деаминазу. Было пока-
зано in vitro, что зебуларин в сочетании с децитаби-
ном оказывает значительное ингибирующее влияние 
на пролиферацию клеток и образование колоний в 
клеточной линии РМЖ MDA-MB-231 посредством ин-
дукции экспрессии мРНК рецептора эстрогена альфа 
и прогестерона [20]. Также показано, что этот препа-
рат ингибирует рост клеток опухолей молочной желе-
зы in vivo, вызывая некроз и апоптоз опухолевых кле-
ток с ранним началом у трансгенных мышей, у которых 
развиваются опухоли молочной железы [21]. Хотя зебу-
ларин первоначально продемонстрировал многообе-
щающие эффекты, связанные с его высокой селектив-
ностью в отношении раковых клеток, его токсичность 
делает этот препарат менее привлекательным для ле-
чения РМЖ больных.

SGI-110 представляет собой модифицированный 
динуклеотид, проявляющий повышенную устойчи-
вость к цитидин-деаминазе и увеличенный период по-
лужизни по сравнению с децитабином и 5-азацитиди-
ном [22]. Этот короткий олигонуклеотид может быть 
предусмотрен для обеспечения эффективной доставки 
нуклеотидного лекарственного средства и защиты от 
дезаминирования. NPEOC-DAC является метаболиче-
ским предшественником молекулы децитабина и ока-
зывает дозозависимый репрессивный эффект на мети-
лирование ДНК [23].

Также было показано, что анти-DNMT активностью 
обладают некоторые другие природные соединения, 
содержащие специфические молекулы, такие как ан-
тоцианины и полифенолы [24]. Кроме того, нокдаун 
DNMT1, достигнутый с помощью небольшой интерфе-
ренционной РНК, привел к многообещающим резуль-
татам в клетках рака толстой кишки HCT116 [25].

Учитывая, что побочные эффекты ингибирования 
DNMT включают сопутствующую активацию как TSG, 
так и протоонкогенов, в некоторых исследованиях 
оценивалось действие комбинации аналогов цитиди-
на с химиотерапевтическими средствами, иммунотера-
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пия или нокдаун специфических генов, таких как белок 
2 связывающего домена метил-CpG (MBD2) и лизин (K) 
-специфическая деметилаза 1B (KDM1B / LSD2) [15].

Vijayaraghavalu и соавт. отметили значительное повы-
шение эффективности лечения доксорубицином в клет-
ках MCF-7, MDA-MB-231 и BT-459 в сочетании с децитади-
ном [26]. Это двойное лечение вызвало остановку фазы 
клеточного цикла для более чем 90% клеток и привело 
к восстановлению чувствительности к доксорубицину за 
счет усиления экспрессии протоонкогена p21, что может 
позволить преодолеть лекарственную устойчивость этих 
клеток РМЖ. В другом исследовании Wrangle и соавт. оце-
нивали последовательную комбинацию 5-азацитидина и 
иммунотерапии. Их результаты показали, что комбиниро-
ванная эпигенетическая терапия с использованием инги-
битора ДНК-метилтрансферазы и запрограммирован-
ной блокады пути смерти приводила к синергетическому 
противоопухолевому ответу также и у пациентов с немел-
коклеточным раком легкого [27].

Было показано, что MBD2, с одной стороны, пода-
вляет метилированные гены, а с другой, участвует в ак-
тивации экспрессии генов, благодаря своей способно-
сти взаимодействовать с промоторами генов. Недавнее 
исследование показало, что лечение, сочетающее вве-
дение ингибитора метилтрансферазы (5-азацитиди-
на) и подавление экспрессии MBD2 с использованием 
технологии РНК-интерференции, привело к активации 
апоптоза и снижению роста клеток, а также к инактива-
ции инвазивных и метастатических процессов в клетках 
РМЖ. Комбинация ингибирования истощения MBD2 (ме-
тилированный ДНК-связывающий белок 2) и ДНК-метил-
трансфераз (DNMT) в клетках РМЖ приводит к комбини-
рованному эффекту in vitro и in vivo, усиливая задержку 
роста опухоли с одной стороны, одновременно инги-
бируя инвазивность, вызванную 5-azaCdR с другой сто-
роны. Комбинированное лечение истощения MBD2 и 
5-azaCdR подавляет и усиливает различные генные сети, 
которые индуцируются только ингибированием DNMT. 
Эти данные указывают на потенциально новый подход 
к нацеливанию механизма метилирования ДНК путем 
комбинации ингибиторов MBD2 и DNMT [28]. Истощение 
MBD2 противодействовало активационному эффекту на 
протоонкогены в результате лечения гипометилирова-
нием. Та же самая стратегия, включающая ингибирова-
ние ДНК-метилтрансферазы и нокдаун LSD2, была также 
эффективной для ингибирования роста клеток в клетках 
РМЖ MDA-MB-231 и MCF-7. Это лечение усиливало экс-
прессию эпигенетически замалчиваемых генов, таких 
как гены, кодирующие рецептор прогестерона и аль-
фа-рецептор эстрогена [29].

Mahmood и соавт. показали, что лечение с примене-
нием SAM (универсальный донор метильной группы - 
S-аденозилметионина) вызывало значительное дозоза-
висимое снижение пролиферации, инвазии, миграции, 
независимого от закрепления роста и усиление апоп-
тоза in vitro. Эти результаты были воспроизведены in 
vivo, когда пероральное введение SAM уменьшало объ-
ем опухоли и метастазирование в модели ксенотранс-
плантата MDA-MB-231 с меткой зеленого флуоресцент-
ного белка (GFP). Анализ экспрессии генов подтвердил 
способность SAM снижать экспрессию нескольких клю-
чевых генов, участвующих в прогрессировании рака и 
метастазировании, как в клеточных линиях, так и в ксе-
нотрансплантатах опухоли молочной железы. Резуль-
таты этого исследования представляют убедительные 

доказательства для оценки терапевтического потенци-
ала метилирующих агентов, таких как SAM, по сниже-
нию заболеваемости и смертности от РМЖ [31].

Выводы. В последнее десятилетие было установлено 
несколько сигнатур экспрессии генов для характеристи-
ки и подтипирования опухолей молочной железы. Одна-
ко в настоящее время метилирование считается основ-
ным «игроком», участвующим в регуляции экспрессии 
генов. В отличие от профилей транскрипции РНК, ко-
торые представляют собой снимки транскрипционной 
активности в определенное время, сигнатура метили-
рования ДНК представляет собой более стабильный и 
«продолжительный маркер» молекулярного состояния 
и раковой предрасположенности клетки.

Хотя были предложены многочисленные моде-
ли метастатических процессов, последние исследо-
вания показывают, что метастатическая способность 
опухолей молочной железы является неотъемлемой 
чертой генетического фона хозяина. Предполагается, 
что до такого метастатического процесса эпигенетиче-
ские изменения происходят на ранних стадиях процес-
са канцерогенеза молочной железы, и, следовательно, 
профиль метилирования в определенной степени от-
ражает генетический фон индивидуумов.

Все эти наблюдения подтверждают, что оценка про-
филя метилирования в биологических жидкостях мо-
жет представлять многообещающую технологию точно-
го определения риска у женщин, предрасположенных 
к РМЖ или затронутых им. Учитывая, что циркулирую-
щая бесклеточная ДНК в плазме крови содержит спец-
ифичные для опухоли мутации и паттерны метилирова-
ния ДНК, связанные с заболеванием, выявление новых 
биомаркеров-предшественников потенциальной пред-
расположенности к раку или агрессивности в такой ДНК 
будет огромным достижением в прогностической меди-
цине для женщин с высоким риском развития РМЖ. Ма-
лоинвазивное тестирование, такое как скрининг эпи-
генетических изменений в крови, является достаточно 
удобной и объективной методикой. Однако, главным 
образом из-за ограниченного числа пораженных и по-
добранных контрольных образцов ДНК, включенных в 
исследуемые когорты, ни один конкретный биомаркер 
метилирования еще не был подтвержден для клиниче-
ского использования. Сочетанные исследования всего 
эпигенома могут способствовать созданию целой груп-
пы биомаркеров РМЖ с целью улучшения диагностики  
и раннего выявления РМЖ у женщин.

Хотя сообщается, что применение некоторых инги-
биторов DNMT повышает эффективность стандартной 
химиотерапии только при некоторых типах рака, весь-
ма оправданы дальнейшие исследования действия де-
метилирующих агентов in vivo при различных солидных 
опухолях. При этом не стоит забывать, что под воздей-
ствием ингибиторов DNMT усиливается  скорость кле-
точного деления и пролиферативная активность, и 
поэтому для повышения их эффективности противо-
опухолевого лечения требуется проведение повтор-
ного лечения [28]. Кроме того, такие факторы, как ток-
сичность, отсутствие стопроцентной специфичности, 
низкая стабильность, а также одновременная актива-
ция протоонкогенов, затрудняют разработку новых 
ингибиторов. Однако комбинированное применение 
этих ингибиторов DNMT с другими видами лечения, та-
кими как химиотерапевтические препараты и РНК-ин-
терференция, дает многообещающие результаты. 
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Таким образом, эпигенетические методы в соче-
тании с более широким доступом к малоинвазивно-
му биологическому материалу (кровь, плазма) будут 
иметь решающее значение для более глубокого по-
нимания биологии РМЖ и разработки новых методов 
ранней диагностики и персонализированной терапии 
для улучшения перспектив пациентов с РМЖ.
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ТҰЖЫРЫМ

А.Б. Аскандирова1, Н.А. Омарбаева1, А.Ж. Абдрахманова1,  
Т.Г. Гончарова1, М.Г. Оразгалиева1, Д.Г. Әділбай1,  

Р.Е. Кадырбаева1

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

Сүт безі қатерлі ісігін диагностикалау мен 
емдеудегі эпигенетикалық зерттеулердің рөлі

Өзектілігі. Қатерлі ісіктердің дамуында генетикалық мутация-
лардың үлкен рөл атқаратындығы әлдеқашан дәлелденген, деген-
мен қазіргі таңда эпигенетикалық үрдістердің де орасан маңызы 
туралы ақпарат жеткілікті. Эпигенетикалық өзгерістер тұқым 
қуалау жолымен берілмейді және ДНҚ-да нуклеотидтердің бірізділігін 
бұзбайды, алайда белгілі бір хромосомалық локустың және олармен 
байланысты гендердің химиялық модификациясы есебінен клетка-
ның транскрипциялық аппараты үшін олардың қолжетімділігін өз-
герте алады. ДНҚ және гистондардың ацетилденуі немесе метилде-
нуі эпигенетикалық өзгерістердің нақты мысалы болып табылады. 
Гендердің эпигенетикалық «қосу/өшіру» негізінде барлық соматика-
лық жасушалардың бөлінуі жатыр. Ал жасушаның арнайы «эпигене-
тикалық маркелеруін» өзгерту де – дифференцирлеу немесе мүлдем 
фенотиптің өзгеруіне (транс – дифференцировка) алып келеді. Эпи-
генетикалық реттеудің ауқымын ескере отырып, аталған үрдістің 
бұзылуы түрлі ақауларға, соның ішінде қатерлі ісік ауруларының да-
муыга алып келуі әбден мүмкін екендігін түсіну қиын емес. Осы шолу 
қатерлі ісік дамуының молекулалық - генетикалық негіздерін, эпиге-
нетикалық механизмдерді, атап айтқанда сүт безі обыры кезінде 
ДНҚ метилденуін зерттеу кезінде  қолданылатын заманауи әдістер-
ге арналған. 

Зерттеу мақсаты: Сүт безі қатерлі ісігі кезінде ДНҚ – метилденуін 
зерттеу үшін қолданылатын молекуларлық – генетикалық әдістер-
ге әдейі шолу және талдау жасау. 

Нәтиже. ДНҚ метилденуі гендердің экспрессиясын бағдарлау арқы-
лы онкологиялық ауралардың, соның ішінде сүт безі қатерлі ісігінінің 
дамуына алып келетін эпигенетикалық модификацияның ең маңыз-
ды механизмі болып табылады. Қайта қалпына келетін үрдістер 
санатына жататын CpG-аралшықтардың ДНҚ – метилтрансфера-
залармен өзгертілуі өз кезегінде пролиферацияның негізгі гендерінің 
трнаскрипциялық белсенділігін немесе жасушалардың өсуі мен өшуіне 
қатысатын транскрипция факторларын өзгертеді. Көптеген ген-
дер сүт безінің қатерлі ісігін ерте анықтаудың биомаркелері ретінде 
ұсынылады. Осы орайда  сүт безі қатерлі ісігінің арнайы диагностика-
лық эпигенетикалық факторларының бірі болып табылатын DOK7 
генінің промоторлық аймағының гиперметилденуін атап өтсе бола-
ды. Cүт безі қатерлі ісігі бар науқастардың аралас эпигенетикалық  
терапиясы ісікке қарсы синергиялық жауап көрсетеді

Қорытынды. Қазіргі таңда «үндемей қалған» гендерді қайта 
экспрессияға ұшырататын ДНҚ – метилтрансфераза ингибитор-
ларының көмегімен аберранты метилденуге қол жеткізілетін диаг-
ностикалау және емдеу тәсілдері белгілі және қолданыста. Гендердің 
проуморторлерінде анықталатын аберрантты метилдену онко-
логиялық трансформацияның белгісі болып табылады, оларды өз 
кезегінде түрлі сұйықтықтағы (қан, плазма) инвазивті емес биомар-
келер ретінде сүт безі қатерлі ісігінің ерте диагностикасы үшін қол-
дануға болады. Дегенмен осы кезде емдеу барысында жеткілікті арна-
йылық пен сезімталдыққа ие бірегей боимаркер жоқ болуы себепті әр 
терапиялық жағдай үшін бірнеше гендердің панелін қолданған дұрыс. 
Осылайша, эпигенетика әдістері орасан зор диагностикалық және 
терапиялық потенциалға ие. 

Түйінді сөздер: молекуларлық – генетикалық әдістер, эпигене-
тика, ДНҚ – метилденуі, сүт безі қатерлі ісігі, биомаркер.
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The role of epigenetic research in 
diagnostics and treatment of breast 

cancer 

Relevance: Genetic mutations play an essential role in the 
development of malignant tumors; still, the part of epigenetic 
processes can also be significant. Epigenetic changes are not 
inherited and do not violate the DNA nucleotide sequence. 
However, they can critically change their accessibility for the 
transcriptional apparatus of the cell by chemical modification 
of specific chromosomal loci and associated genes. Acetyla-
tion and methylation of histones or DNA are examples of epi-
genetic changes. Epigenetic activation/deactivation of genes 
is the basis for the differentiation of all types of somatic cells. 
A change in the specific “epigenetic labeling” of a cell of a par-
ticular type causes cell de-differentiation or results in changing 
its phenotype (transdifferentiation). Given the scale of epigen-
etic regulation, it is logical that any violations of this process 
can lead to pathologies, including cancer. 

This paper reviews the modern approaches and methods 
of study of the molecular genetic basis for the development of 
malignant tumors and epigenetic mechanisms, in particular, 
DNA methylation in breast cancer.

Purpose of the study is to review and analyze the existing 
molecular genetic methods for studying DNA methylation in 
breast cancer.

Results: DNA methylation is a critical mechanism of epi-
genetic modification, which is involved in gene expression pro-
gramming and can contribute to the development of cancer, 
including breast cancer. Methylation of CpG islands of DNA 
methyltransferase, which is usually reversible, modifies the 
transcriptional activity of key proliferation genes or transcrip-
tion factors involved in cell growth suppression or stimulation. 

Many genes can serve as biomarkers for early detection of 
breast cancer. For example, the researchers have detected hy-
permethylation of the DOK7 gene promoter portion, which is 
one of the diagnostic specific epigenetic markers of breast can-
cer. The study results we have analyzed show that combined 
epigenetic therapy leads to a synergistic antitumor response in 
patients with breast cancer [1-9].

Conclusion: The currently available diagnostic and treat-
ment methods aimed at aberrant methylation with DNA 
methyltransferase inhibitors trigger the repeated expression 
of “silent” genes and make it possible to increase the effective-
ness of treatment. Aberrant methylation found in gene pro-
moters is a sign of oncological transformation that can serve 
as a non-invasive biomarker in body fluids (blood, plasma) for 
early detection of breast cancer. However, there is currently no 
unique biomarker that would have sufficient specificity and 
sensitivity for use in therapy. Therefore, for a particular thera-
peutic case, a panel of several genes is required. 

Thus, the methods of epigenetics were found to have vast 
diagnostic and therapeutic potential.

Keywords: molecular and genetic methods, epigenetics, 
DNA methylation, breast cancer, biomarker.
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Наследственный рак молочной железы:  
спектр мутаций и меры профилактики  

(обзор литературы)
Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) – это гетерогенная патология, которая характеризуется различ-

ными клиническими проявлениями. РМЖ занимает лидирующее место в структуре онкозаболеваемости как  во 
всем мире, так и в Республике Казахстан. На развитие РМЖ влияют множество факторов, таких как: длитель-
ный менструальный период, отсутствие родов, отсутствие грудного вскармливания, некоторые доброкаче-
ственные изменения, возраст свыше 50 лет, семейный анамнез. Генетическая предрасположенность является 
одним из главных факторов развития РМЖ. У пациенток данной категории часто отмечается отягощение по 
материнской линии первого/второго уровня родства, ранняя манифестация заболевания с более агрессивным 
клиническим течением, ранним метастазированием, коротким безрецидивным периодом и сокращённой общей 
выживаемостью на фоне адекватно проводимой комплексной терапии. 

В настоящее время возрастает актуальность прецизионной терапии, основанной на воздействии на кле-
точные и генетические структуры опухоли, поскольку данная терапия обладает высокой эффективностью и 
позволяет увеличить выживаемость больных РМЖ. 

Уже изучены множество генов, имеющих отношение к предрасположенности к развитию РМЖ, выявлены раз-
личия распространенности тех или иных генов у различных этнических групп. Самыми распространенными и 
изученными являются мутации генов BRCA1 и BRCA2. В связи с распространением данной патологии также изу-
чены гены, ассоциированные с известными наследственными синдромами, как  P53, PTEN, CDH1, STK11, MLH1, MSH2, 
MSH6, PMS2; ведётся активное изучение генов ATM, RAD51C, RAD51D, b BRIP1. 

Целью настоящего исследования является изучение роли спектра мутаций  в профилактике и диагностике 
рака молочной железы.

Результаты. Появление методов секвенирования нового поколения, выявление новых генов-кандидатов пред-
расположенности к развитию РМЖ позволяют проводить геном-верифицированную диагностику. Различные 
меры профилактики, проводимые женщинам с наличием наследственных мутаций, дали значимые результаты в 
отношении рисков развития РМЖ. 

Заключение. Лица с мутацией BRCA1/2 должны обращаться за индивидуальной консультацией и проходить 
скрининг и профилактику с учетом тщательного изучения семейного анамнеза и, по возможности, тестирова-
ния других  членов семьи. Генетические исследования, проводимые учеными КазНИИОиР и Института генетики 
и общей цитологии, позволят определить этнические особенности спектров мутаций и внедрить ДНК-диагно-
стику для выявления группы высокого риска развития РМЖ в Казахстане.

Ключевые слова: рак молочной железы, секвенирование нового поколения, генетический скрининг, мутации.

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) – это гете-
рогенная патология, которая характеризуется различ-
ными клиническими проявлениями. РМЖ занимает 
лидирующее место в структуре онкозаболеваемости 
как  во всем мире, так и в Республике Казахстан. На 
развитие РМЖ влияют множество факторов, таких 
как: длительный менструальный период, отсутствие 
родов, отсутствие грудного вскармливания, некото-
рые доброкачественные изменения, как например 
атипическая гиперплазия, внутрипротоковые диспла-
зии, возраст 50 лет и более, семейный анамнез. Не-
редко рак возникает на месте травмы или ожогов мо-
лочной железы. Генетическая предрасположенность 
является одним из главных факторов развития РМЖ. 
При изучении семейного анамнеза у данной катего-
рии пациенток часто отмечается отягощение по мате-
ринской линии первого/второго уровня родства, ран-
няя манифестация заболевания с более агрессивным 

клиническим течением, ранним метастазированием, 
коротким безрецидивным периодом и сокращённой 
общей выживаемостью на фоне адекватно проводи-
мой комплексной терапии. В настоящий момент изу-
чены множество генов, имеющих отношение к пред-
расположенности развитию РМЖ, в зависимости от 
этнических данных в некоторых странах представле-
ны рекомендации по генетическому скринингу и про-
филактике РМЖ. 

Материалы и методы. Проведен литературный 
обзор по различным базам данных PUBMED, SPRINGER, 
MEDLINE и ELSIVEIR, национальные  руководства NCCN 
и ESMO, по материалам за последние 10 лет. При поис-
ке данных использованы ключевые слова: рак молоч-
ной железы, секвенирование нового поколения, ре-
конструкция, генетический скрининг, мутации.

Результаты.  Согласно обзору литературы выяв-
лено, что самыми распространенными и изученными 



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

46 Онкология и радиология Казахстана, №2 (52) 2019

генами предрасположенности к РМЭ являются BRCA1 
и BRCA2. Также изучены гены, ассоциированные с из-
вестными наследственными синдромами, такие как: 
ТP53, PTEN, CDH1, STK11, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. 
Также ведётся активное изучение генов ATM, RAD51C, 
RAD51D, b BRIP1. Для оценки рисков и генетическо-
го консультирования в настоящий момент доступны 
руководства NCCN (National Comprehensive Cancer 
Network) и NICE (National Institute for Health and Cancer 

Excellence), рекомендации ESMO. В руководствах, ба-
зируемых на основе мнения международных экспер-
тов, отражаются необходимость регистрации в базу 
данных новых выявленных мутаций, в целях оптими-
зации рекомендаций по скринингу, профилактике и 
наблюдению пациентов в ремиссии для различных эт-
нических групп [1-3]. Обзор по тактике скрининга и 
профилактики при мутациях в данных генах представ-
лен в таблице 1.

Таблица 1 – Рекомендации по профилактике и скринингу РМЖ при мутациях в различных генах (Руководства 
ESMO, NCCN) [1-3]

Вид мутации Скрининговые мероприятия Меры профилактики / снижения риска

Синдром Ли-Фраумени/ 
P53

1) Клиническое обследование молочных желез каждые 
6–12 месяцев, начиная с возраста 20–25 лет.
2) Ежегодная МРТ / маммография в возрасте 20–75 лет. 
3) Колоноскопия каждые 5 лет с 25 лет. 
4) Ежегодное дерматологическое и неврологическое 
обследование.
5) Ежегодное МРТ всего тела.

1) Избегать ионизирующего излучения.
2) Рассмотреть вопросы преимплантацион-
ной генетической диагностики эмбриона 
до беременности.
3) Рассмотреть возможность профилакти-
ческой мастэктомии.

PTEN/Синдром Коудена 1) Клиническое обследование молочных желез каждые 
6–12 месяцев, начиная с возраста 20–25 лет.
2) МРТ и / или маммография 1 раз в год в возрасте 
30–75 лет.
3) Ежегодное ультразвуковое исследование эндоме-
трия ± биопсия в возрасте 30–35 лет.

1) рассмотреть возможность профилакти-
ческой мастэктомии.
2) Рассмотреть возможность профилакти-
ческой гистерэктомии.
3) рассмотреть вопросы преимплантацион-
ной генетической диагностики эмбриона 
до беременности.

ATM 1) ежегодное МРТ молочной железы (нет данных о 
возрасте начала).

Синдром Линча
MLH1, MSH2, MSH6, 
EPSAM, PMS2

1) колоноскопия с 20–25 лет 1 раз в год.
2) Ежегодное неврологическое обследование для 
скрининга опухолей ЦНС.
3) ежегодное ультразвуковое исследование эндоме-
трия ± биопсия в возрасте от 30 до 35 лет.

Рассмотреть возможность профилактиче-
ской гистерэктомии и сальпинго-овариэк-
томии после завершения родов.

RAD51 Решить вопрос о сальпинго- овариэктомии 
после 45 лет.

BRIP1 Решить вопрос о сальпинго- овариэктомии 
после 45 лет.

PALB2 1) Клиническое обследование молочных желез каждые 
6–12 месяцев, начиная с возраста 20–25 лет.
2) МРТ 1 раз в год с 20–29 лет.
3) МРТ и / или маммография 1 раз в год в возрасте 
30–75 лет.

Рассмотреть возможность профилактиче-
ской мастэктомии.

CHEK2 1) Клиническое обследование молочных желез каждые 
6–12 месяцев, начиная с возраста 20–25 лет.
2) МРТ 1 раз в год с 20–29 лет.
3) МРТ и / или маммография 1 раз в год в возрасте 
30–75 лет.

STK11 / Синдром 
Пейтца-Егерса

1) Клиническое обследование молочных желез каждые 
6–12 месяцев, начиная с возраста 20–25 лет.
2) МРТ 1 раз в год с 20–29 лет.
3) МРТ и / или маммография в год в возрасте 30–75 лет.
4) ФГДС  и колоноскопия каждые 2–3 года в позднем 
подростковом возрасте.
5) Скрининг рака поджелудочной железы с помощью 
МРТ с 30 лет.
6) Ежегодное обследование органов малого таза с 25 
лет.
7) Регулярное ежегодное наблюдение у гинеколога.
8) Консультирование по снижению риска рака легких.

Рассмотреть возможность профилактиче-
ской мастэктомии.

CDH1 1) Клиническое обследование молочных желез каждые 
6–12 месяцев, начиная с возраста 20–25 лет.
2) МРТ 1 раз в год с 20–29 лет.
3) МРТ и / или маммография 1 раз в год в возрасте 
30–75 лет.

Рассмотреть возможность профилактиче-
ской мастэктомии.

С развитием технологий секвенирования нового 
поколения (СНП) во всем мире начато активное изуче-
ние полного генома при различных онкопатологиях.

 Казахский научно-исследовательский институт он-

кологии и радиологии (КазНИИОиР) совместно с Ин-
ститутом общей цитологии и генетики МОН РК ре-
ализуют проект по заказу МЗ РК на основе СНП по 
изучению 94 генов. Целью данного проекта является 
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создание генетических диагностикуумов для досим-
птомного выявления рака молочной железы и коло-
ректального рака.  

Распространенность наследственного РМЖ 
(нРМЖ). Синдромы наследственного рака возникают в 
результате герминальных мутаций (зародышевой ли-
нии), наследуемых от любого из родителей, в резуль-
тате чего значительно повышается риск развития рака 
по сравнению с общей популяцией. В частности, гер-
минальная мутация  BRCA1 или BRCA2 приводит к зна-
чительному увеличению риска развития РМЖ и рака 
яичников (РЯ) (в 7 и 25 раз, соответственно) среди на-
селения среднего риска [4-6] в зависимости от изучае-
мой популяции. 

Считается, что более 90% наследственных случа-
ев РМЖ и РЯ являются результатом мутаций в гене 
BRCA1/2 [7], предполагаемая распространенность за-
висит от популяции и может варьировать от 1 к 300 и 
1 к 800 человек соответственно. Международная база 
данных содержит более 2000 различных мутаций в ге-
нах BRCA1/2. Однако,  несмотря на такое многообра-
зие, при обследовании населения в разных странах 
часто можно проследить т.н. «эффект основателя», за-
ключающийся в преобладании каких-либо конкретных 
мутаций BRCA1/2 в данной популяции. Так, повышен-
ная частота мутаций BRCA1-185delAG, BRCA1-5382insC 
и BRCA2-6174delT характерна для евреев-ашкенази – 
на эти три мутации в данной группе приходится  98−99 
% всех мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 [8]. Что касает-
ся данных РК, в 2014 учеными Назарбаев Университета 
было проведено исследование по выявлению мутаций 
BRCA1/BRCA2 у 112 пациенток, в результате чего было 
обнаружено несколько незначимых (непатогенных) 
мутаций и полиморфизмов [9]. Однако в исследовании, 
посвященному поиску спектра мутации при РМЖ, про-
водимом КазНИИОиР, есть данные о том, что в основ-
ном мутации представлены BRCA1/2, причем с эффек-
том основателя. Результаты данного исследования на 
основе секвенирования нового поколения будут опу-
бликованы позднее.

Генетическое консультирование носителей 
BRCA-мутации. Фундаментальные рекомендации для 
BRCA 1/2-позитивных женщин лежат в основе скринин-
га молочных желез и мероприятий по снижению риска, 
включая хирургическое и лекарственное лечение, пра-
вильный образ жизни и решение вопросов фертильно-
сти у нерожавших женщин. При генетическом консуль-
тировании следует учитывать вопросы качества жизни, 
влияние психосоциальных факторов после профилак-
тических операций. Рекомендации  по раннему выяв-
лению, включая ежегодные визуальные методы диа-
гностики (УЗИ, маммография, МРТ молочных желез), 
следует применять, начиная с возраста 25 лет.

Рекомендации по снижению риска РМЖ.
Изменение образа жизни: 
Имеются опубликованные данные о том, что 

грудное вскармливание снижает риск РМЖ среди 
BRCA1/2-позитивных женщин [10]. Регулярные физи-
ческие упражнения, поддержка здорового веса, огра-
ничение алкоголя и курения также важны, как и отказ 
от гормонозаместительной терапии при отсутствии 
показаний.

Скрининг:
Женщинам в возрасте от  25 лет, либо в возрасте от 

15 лет в случае наличия семейной истории РМЖ, реко-
мендуется проходить клинический осмотр и обследо-
вание молочных желез каждые 6–12 месяцев. Женщины 
должны быть осведомлены и обучены самообследова-
нию молочных желез. При наличии малейших измене-
ний молочных желез и подмышечной области необхо-
димо немедленно обратиться специалисту. 

Магнитно-резонансная томография молочных же-
лез (МРТ) широко применяется как наиболее чувстви-
тельный инструмент скрининга для населения высо-
кого риска [11-14]. Ежегодный МРТ-скрининг следует 
начинать с возраста 25 лет, с присоединением еже-
годной маммографии по достижении возраста 30 лет. 
Ретроспективные данные предполагают связь между 
повышенным риском РМЖ и диагностическим воздей-
ствием облучения до 30 лет [15].  У женщин в возрас-
те до 30 лет  при недоступности МРТ возможно прове-
дение УЗИ молочных желез. УЗИ можно рассматривать 
как дополнение к маммографии в любом возрасте и в 
качестве альтернативы, когда МРТ недоступно.

Лекарственная профилактика нРМЖ. Имеются 
ограниченные данные об использовании селектив-
ных модуляторов рецепторов эстрогена (тамоксифе-
на, ралоксифена) и ингибиторов ароматазы в каче-
стве первичной профилактики у BRCA1/2-позитивных 
пациенток. Несколько наблюдательных исследований 
показали, что у BRCA1/2-ассоциированных пациенток 
с РМЖ применением тамоксифена снижает риск воз-
никновения контралатерального РМЖ [16,17]. Также 
есть исследования, где показаны возможности сниже-
ния риска контралатерального РМЖ у пациентов с опу-
холями, отрицательными к рецептору эстрогена, кото-
рые получали тамоксифен. 

Хирургическая профилактика нРМЖ. Двусторонняя 
простая мастэктомия является наиболее эффективным 
методом снижения риска РМЖ среди носителей мута-
ций BRCA1/2. При полном удалении железистой ткани 
риск снижается на 90% [18-25]. Большое количество ре-
троспективных и проспективных исследований, со сро-
ком наблюдения более 10 лет, продемонстрировали 
преимущества снижения риска [26]. Однако отсутству-
ют рандомизированные исследования по данному во-
просу и данные выживаемости. 

Существуют различные виды хирургического 
лечения: полная мастэктомия, кожесберегающая 
мастэктомия, кожесосoксберегающая мастэктомия. 
Мастэктомия часто выполняется с одномоментной 
реконструкцией эндопротезами либо аутотканя-
ми для улучшения косметического результата.  При 
правильном выполнении данных видов операций 
результаты по безопасности методов идентичны 
[27,28].  Таким образом, мастэктомия с использова-
нием реконструктивного компонента является аль-
тернативой тотальной мастэктомии.  Преимущества, 
ограничения, риски хирургического вмешатель-
ства, осложнения и психосоциальное воздействие 
следует обсуждать с каждым пациентом и его близ-
кими родственниками. Полное удаление молоч-
ных желез приносит выраженный эстетический де-
фект, и выполняется в случаях отказа пациенткой от 
имплантации эндопротезов. РМЖ в удаленной же-
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лезе обнаруживается в <5% случаев, поэтому ру-
тинная биопсия сторожевого лимфатического узла 
либо лимфодиссекция не показаны. В маммологи-
ческом центре КазНИИОиР ежегодно выполняются 
около 50 операций подкожной мастэктомии с одно-
моментной реконструкцией эндопротезами пациен-
там с РМЖ. Носителям мутаций BRCA 1/2 генов, как 
правило, рекомендуются билатеральные мастэкто-
мии с реконструктивной пластикой. Указанный вид 
хирургического лечения также применяется в слу-
чаях обнаружения рака in situ, сгруппированных ми-
крокальцинатов более двух квадрантов, поликистоза 
молочных желез с наличием сложных кист.

Выводы. Появление методов секвенирования но-
вого поколения, выявление новых генов-кандида-
тов предрасположенности к развитию РМЖ позволя-
ют проводить геном-верифицированную диагностику. 
Различные меры профилактики, проводимые женщи-
нам с наличием наследственных мутаций, дали значи-
мые результаты в отношении рисков развития РМЖ. 
Лица с мутацией BRCA1/2 должны обращаться за ин-
дивидуальной консультацией и проходить скрининг и 
профилактику с учетом тщательного изучения семей-
ного анамнеза и, по возможности, тестирования дру-
гих  членов семьи. Генетические исследования, про-
водимые учеными КазНИИОиР и Института генетики 
и общей цитологии, позволят определить этнические 
особенности спектров мутаций и внедрить ДНК-диа-
гностику для выявления группы высокого риска разви-
тия РМЖ в Казахстане.
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1Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы;

2ҚР БҒМ Генетика және Жалпы Цитология Институты,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Сүт безінің тұқым қуалайтын обыры:  
мутация спектрі және алдын алу шаралары  

(әдебиеттік шолу)

Өзектілігі. Сүт безінің обыры (СБО) бүкіл әлемде, сондай-ақ Қазақс-
тан Республикасында онкологиялық аурулар құрылымында жетекші 
орын алатын әртүрлі клиникалық көріністермен сипатталатын 
гетерогенді патология болып табылады. СБО дамуының себебі ұзақ 
етеккір кезеңі, босанудың болмауы, емшекпен емізудің болмауы, 
атиптік гиперплазия, жатырішілік дисплазиялар, жасы 50 және одан 
да көп, отбасылық анамнез, жиі обыр сүт безінің жарақат немесе 
күйік болған жерде пайда болады.  Генетикалық бейімділік басты фак-
торлардың бірі болып табылады, осы санаттағы пациенттердің 
отбасылық анамнезін зерттеу кезінде туыстықтың бірінші/екінші 
деңгейіндегі аналық желісі бойынша ауырлау, неғұрлым агрессивті 
клиникалық ағыммен, ерте метастазданумен, қысқа қайталаусыз 
кезеңмен және барабар жүргізілетін кешенді ем аясында жалпы өмір-
шеңдікпен аурудың ерте манифестациясы жиі байқалады. Осыған 
байланысты қазіргі уақытта ісіктің жасушалық және генетикалық 
құрылымдарының әсеріне негізделген прецизиондық терапияның 
өзектілігі жоғары тиімділікке және СБО науқастарының өміршеңдігін 
арттыруға байланысты артады. Қазіргі уақытта СБО дамуына 
бейімділікке қатысы бар көптеген гендер зерттелді, әртүрлі этнос-
тық топтар үшін қандай да бір гендердің таралу айырмашылық-
тары анықталды. Олардың арасында ең көп таралған және зерт-
телген BRCA1 және BRCA2 гендерінің мутациясы болып табылады. 
Бұл патологиялардың дамуында p53, PTEN, CDH1, STK11, MLH1, MSH2, 
MSH6, PMS2 сияқты белгілі тұқым қуалайтын синдромдармен байла-
ныстырылған гендер зерттелген. Сонымен қатар, белсенді зерттеу 
сатысында ATM, RAD51C, RAD51D, b BRIP1 гендері ұсынылған. 

Осы зерттеудің мақсаты сүт безі обырының алдын алу және 
диагностикасындағы мутация спектрінің рөлін негіздеу болып 
табылады.

Нәтижелер. Жаңа буынды секвенирлеу әдістерінің пайда болуы 
СБО дамуына бейімділіктің жаңа гендік-кандидаттарын анықтау 
геном-верификацияланған диагностиканы жүргізуге мүмкіндік береді. 
Тұқым қуалайтын мутациясы бар әйелдерге жүргізілетін әртүрлі ал-
дын алу шаралары СБО даму тәуекелдеріне қатысты маңызды нәти-
желер берді. 

Қорытынды BRCA1/2 мутациясы бар адамдар жеке кеңес алуға 
және отбасылық анамнезді мұқият зерделеуді және мүмкіндігінше 
отбасының басқа мүшелерін тестілеуді ескере отырып, скрининг 
пен профилактикадан өтуі тиіс. ҚазОжРҒЗИ мен Генетика және Жал-
пы Цитология Институтының ғалымдары жүргізетін генетикалық 
зерттеулер мутация спектрлерінің этникалық ерекшеліктерін 
анықтауға және Қазақстанда СБО дамуының жоғары қауіп тобын 
анықтау үшін ДНК-диагностикасын енгізуге мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: сүт безі обыры, заманауи секвенирлеу, генетика-
лық скрининг, алдын алу.
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Hereditary breast cancer: the mutation 
spectrum and prevention measures 

(literature review)

Relevance. Breast cancer (BC) is a heterogeneous pathol-
ogy characterized by various clinical manifestations. BC ranks 
first in in the structure of cancer in Kazakhstan and around the 
world. Many factors influence the development of BC such as 
long menstrual period, lack of parturition, lack of breastfeed-
ing, some benign changes like atypical hyperplasia, intraduct-
al dysplasia, age over 50 years, and family history. Genetic 
predisposition is one of the main factors in the development 
of BC. This category of patients often has first or second-de-
gree relatives with breast cancer on the maternal side of the 
family; they experience an early manifestation of the disease 
with a more aggressive clinical course, early metastasis, short 
relapse-free period, and a shortened overall survival against 
adequate combination therapy.

The relevance of precision therapy that targets the cel-
lular and genetic tumor structures is now growing as it has 
high efficiency and allows increasing the survival rate of pa-
tients with BC.

Many genes are associated with a predisposition for BC; of 
them, the BRCA1 and BRCA2 mutations are the most common 
and studied. The prevalence of this pathology has urged the 
study of genes associated with known hereditary syndromes, 
such as P53, PTEN, CDH1, STK11, MLH1, MSH2, MSH6, and 
PMS2. The ATM, RAD51C, RAD51D, b BRIP1 genes are also ac-
tively studied. 

Purpose of this study was to define the role of the mu-
tation spectrum in the prevention and diagnosis of breast 
cancer.

Results. The emergence of a new generation of sequenc-
ing methods, the identification of new candidate genes predis-
posing to the development of breast cancer allow establishing 
a genome-verified diagnosis. Various preventive measures 
taken by women with hereditary mutations have yielded sig-
nificant results concerning the risks of BC development.

Conclusion. Individuals with BRCA1/2 mutations should 
seek individual counseling and undergo screening and pro-
phylaxis, with a thorough study of the family history and, if 
possible, testing of other family members. Genetic studies con-
ducted by the scientists of KazIOR and the Institute of Genetics 
and General Cytology will allow determining the ethnic char-
acteristics of mutation spectra and introduce DNA diagnostics 
to identify groups at high risk of breast cancer in Kazakhstan.

Keywords: breast cancer, next-generation sequencing, 
genetic screening, prevention.
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Врач дневного сационара лучевой терапии
06.04.1969 г.

50 лет

Лекеров Ерлан Муратович

Врач-офтальмолог центра опухолей головы и шеи
21.05.1959 г.

60 лет

Кайназарова Майра Азимхановна
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80-жаста

18 мая 2019 года празднует свой 
юбилей одна из организаторов ци-
тологической службы Республики Ка-
захстан, ветеран труда, признан-
ный коллегами профессионал, Врач с 
большой буквы и, в то же время, обая-
тельный, добрейшей души человек – 
Козбагарова Раушан Гумаровна. 

Доктор Козбагарова родилась в 1939 году в Алма-Ате. После 
окончания средней школы, в 1957 году она поступила на лечебный 
факультет АГМИ, который успешно закончила в 1963.

В январе 1966 года Раушан Гумаровна пришла на должность 
стажера-исследователя в Казахский НИИ онкологии и радиологии 
и прослужила Институту верой и правдой вплоть до 2009 года, 
долгих 43 года – с момента становления Института. Фактиче-
ски,  доктор Козбагарова стояла у его истоков в то время, когда 
нужны были выдержка, силы, моральные и физические, организа-
торские способности, умение жертвовать личными интересами 
во имя общего дела! Организация лаборатории цитологии опухо-
лей, где начинала свой трудовой путь наш юбиляр, не являлась 
исключением. Цитология – важнейшая из методик ранней, эф-
фективной диагностики рака – требовала, в том числе, серьез-
ного научного подхода. Раушан Гумаровна сразу определилась с 
направлением научного поиска – онкогинекология и, как резуль-
тат, блестяще защитила в 1975 году кандидатскую диссерта-
цию на тему: «К цитологической и цитохимической диагностике 
предрака и рака эндометрия». 

Козбагарова 
Раушан 

Гумаровна
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Будучи старшим научным сотрудником лаборатории цито-
логии опухолей, доктор Козбагарова активно участвовала в ор-
ганизации централизованных цитологических лабораторий во 
всех 19 областях Казахской ССР. И в жару,  и в холод, пренебрегая 
элементарными бытовыми удобствами, в составе выездных бри-
гад самоотверженно трудилась наш юбиляр во имя обеспечения 
здоровья нации, обеспечения профилактики и раннего выявления 
раковых заболеваний.

Своим большим опытом и знаниями Раушан Гумаровна щедро 
делилась с коллегами, выступая с докладами на многочисленных 
конференциях как в Республике, так и за ее пределами.

Наш юбиляр долгие годы преподавала курс цитологии на кафе-
дре клинической и лабораторной диагностики АГИУВ. Многочис-
ленные ученики доктора Козбагаровой отмечают ее педагогиче-
ский талант, умение просто и доступно донести до слушателя 
самые сложные проблемы цитологической науки, пробудить ис-
кренний интерес и любовь к этой весьма специфичной области 
медицинских знаний. Сколько же их, учеников и последователей, 
успешно работающих по всей Республике и безмерно благодарных 
Учителю за возможность заниматься любимым делом!

Пытливый ум научного сотрудника побуждал доктора Козба-
гарову продолжать изучение темы цитологической диагностики 
рака и предрака эндометрия. Результатом её усилий стали много-
численные публикации в журналах дальнего и ближнего зарубежья.

За свой многолетний, самоотверженный труд Козбагарова Ра-
ушан Гумаровна награждена большим количеством грамот, знач-
ком «Отличник здравоохранения».

Свой замечательный юбилей Раушан Гумаровна встречает 
в теплом семейном кругу мужа, сына, дочери, внуков и правну-
ков. От имени коллектива Казахского НИИ онкологии и радио-
логии желаем нашему Ветерану долгих лет жизни, наполнен-
ных чувством удовлетворения от счастливого прожитого 
пути и предстоящего энергичного его продолжения рядом с 
уважаемыми коллегами, добрыми друзьями и заботливой, лю-
бящей семьей!
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Визит в КазНИИОиР профессора 
Динеша Пендхаркара

04 апреля 2019 КазНИИОиР посетил профессор Динеш 
Пендхаркар из Ассоциации клинических онкологов США 
(ASCO).

Руководством КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК 
была достигнута договоренность о проведении сателлит-
ной секции на ежегодной встрече ASCO для стран СНГ в 
июне этого года, на которой представлены доклады стран 
Азии и СНГ о проводимой работе по борьбе с раком.

Доктор Динеш Пендхаркар помогает развивающим-
ся странам, где имеются проблемы с онкологическими 
кадрами. Также он обучает врачей-терапевтов оказанию 
онкологической помощи в регионах, где отсутствуют он-
кослужбы.

I Республиканский семинар по 
паллиативной помощи и противоболевой 

терапии

Визит в КазНИИОиР заместителя премьер-министра  
Республики Казахстан Абдыкаликовой Г.Н. и Министра здравоохранения 

Республики Казахстан Биртанова Е.А.

8-13 апреля 2019 года в Казахском НИИОиР прошел I 
Республиканский семинар по паллиативной помощи и 
противоболевой терапии. В семинаре принимали участие 
врачи, медсестры, социальные работники из всех регио-
нов страны.

Дорожной картой по реализации мероприятий Ком-
плексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 
2018-2022 годы предусмотрено создание «Мобильных 
бригад паллиативной помощи», а также подготовка тре-
неров по паллиативной помощи, противоболевой тера-
пии и методике ступенчатого обезболивания нуждаю-
щихся пациентов.

КазНИИОИиР совместно с Казахстанской Ассоциаци-
ей паллиативной помощи (КАПП) в 2019-2022 годах пла-
нирует провести ряд семинаров на тему «Принципы ока-
зания паллиативной помощи и противоболевой терапии. 
Особенности оказания паллиативной помощи в онколо-
гии, методика расчета потребности в наркотических сред-
ствах для лечения хронического болевого синдрома».

Данный курс предназначен для специалистов регио-
нальных онкодиспансеров и организаций ПМСП, мобиль-
ных бригад и кабинетов противоболевой терапии и дру-
гих служб паллиативной помощи.

25 апреля 2019 г. состоялся рабочий визит в КазНИИО-
иР Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан 
Абдыкаликовой Г.Н., Министра здравоохранения Респу-
блики Казахстан Биртанова Е.А., акима г. Алматы Байбека 
Б.К., руководителя управления общественного здоровья 
Тосекбаева К.Д.

Кайдарова Д.Р. доложила о состоянии онкологической 
службы в республике и представила основные показатели, 
включая заболеваемость и смертность, а также результаты 
реализации Комплексного плана по борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями на 2018-2022 годы.

Делегация осмотрела новый центр ПЭТ/КТ КазНИИО-
иР, единственный в Южном регионе РК, открытый в рамках 
ГЧП проекта, и ознакомилась с возмож ностями и преиму-
ществами применения ПЭТ/КТ в онкологии.

В отделение лучевой диагностики состоялась презента-
ция пилотного проекта КазНИИОиР по ранней диагностике 
рака легкого с использованием низкодозной компьютер-
ной томографии в Восточно-Казахстанской, Северо-Казах-
станской и Павлодарской областях. Показаны первые ре-
зультаты по раннему выявлению рака легкого в регионах и 
работа централизованной рабочей станции IT по интерпре-
тации цифровых компьютерных изображений. Делегация 
посетила отделение лучевой терапии, были представлены 
ме тоды лучевой терапии онкологических заболеваний и 
аппараты для проведения специализированного лечения 
онкологических пациентов.

В Центре молекулярно-генетических исследований 
КазНИИОиР министр здравоохранения подробно озна-
комился с методикой проведения молекулярно-генети-
ческой диагностики онкологических заболеваний основ-
ных локализаций с целью персонификации лечения и Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

выбора таргетной терапии. Были обсуждены показания 
для МГТ, возможности организации лабораторий в реги-
онах, а так же использование современных методов МГТ в 
ежедневной практике.  Далее на селекторном совещании 
по вопросам исполнения Комплексного плана по борьбе 
с онкологическими заболеваниями по 2018-2022 гг. и.о. 
председателя правления Кайдаровой Д.Р. были доложе-
ны результаты работы по исполнению Комплексного Пла-
на и обсуждены актуальные вопросы работы онкологиче-
ской службы.
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Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Новые подходы в диагностике и лечении рака легкого
2 мая в Павлодаре прошла Научно-практическая кон-

ференция «Новые подходы в диагностике и лечении рака 
легкого» с участием специалистов из КазНИИОиР , пред-
ставителей всех регионов Казахстана, а также зарубеж-
ных экспертов из России, Беларуси, Прибалтики.

На Конференции были рассмотрены новые науч-
ные достижения в понимании механизмов возникно-
вения рака легкого, современные медицинские техно-
логии диагностики и лечения рака легкого, в том числе 
вопросы внедрения ранней диагностики с помощью низ-
кодозной компьютерной томографии, инновационные 
методы персонифицированной терапии, высокотехно-
логические методы лучевой терапии и современные до-
стижения хирургии, таргетная и иммунотерапия рака 
легкого, обсуждены изменения, внесённые в протоколы 
диагностики и лечения данной патологии.

Наука и практика современной онкологии направле-
ны на поиск оптимальных методов ранней диагностики 
рака легкого, а также внедрение эффективных техноло-
гий в лечении этого заболевания, в том числе индивиду-
ального подхода к лечению пациентов.

В Конференции приняли участие более 300 специали-
стов в области онкологии: практические врачи-онкологи 
со всех регионов Казахстана, химиотерапевты, хирурги 
торакального профиля, специалисты лучевой диагно-
стики, представители управлений здравоохранения, па-

томорфологи, врачи-специалисты в области молекуляр-
но-генетической диагностики.

В рамках конференции проведены мастер-классы по 
видеоторакоскопической хирургии с участием хирур-
гов-онкологов Беларуси и КазНИИОиР. 

В рамках реализации Комплексного Плана по борь-
бе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 гг, 
с целью трансферта технологий в регионы Казахстана, 
в Павлодарском областном онкологическом диспансе-
ре сотрудниками КазНИИОиР проведены показательные 
операции по реконструктивно-пластической хирургии 
бронхов. Ведущие специалисты КазНИИОиР провели ос-
мотр и консультирование пациентов.

Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи – 2019

27 мая 2019 г. в рамках Европейской 
недели ранней диагностики рака головы 
и шеи состоялась пресс-конференция с 
участием ведущих специалистов РК в об-
ласти онкологии. На пресс-конференции 
доктора Казахского научно-исследова-
тельского института онкологии и радио-
логии во главе с директором института, 
Академиком НАН РК, д.м.н. Д.Р. Кайдаро-
вой, совместно с российскими коллега-
ми рассказали о ранних симптомах рака 
головы и шеи, основных факторах риска 
и мерах профилактики данного заболе-
вания, а также современных возможно-
стях лечения и уникальных операциях 
по удалению злокачественных новоо-
бразований головы и шеи, проводящих-
ся в Казахстане.

ским институтом онкологии и радиологии и компаниями 
«Мерк» и «Ацино». Договор обеспечивает возможность по-
лучения поддержки с стороны этих компаний при внедре-
нии новых методов диагностики и лечения пациентов не 
только с новообразованиями головы и шеи, но и с коло-
ректальным раком, а также поддержку научных и образо-
вательных мероприятий в области онкологии, проводимых 
в Казахстане.

Социальные сети позволят охватить население всего 
Казахстана и сделать проект ранней диагностики рака го-
ловы и шеи общенациональным. Кроме того, цифровые 
технологии будут применяться и для обучения специали-
стов – в рамках системы непрерывного медицинского об-
разования в онлайн программы обучения врачей общей 
практики, стоматологов, ЛОР-врачей и онкологов будут 
включены разделы, посвященные диагностике новообра-
зований головы и шеи.

Пятый год подряд Казахстан принимает участие в Ев-
ропейской неделе ранней диагностики рака головы и шеи 
под руководством Министерства здравоохранения Респу-
блики Казахстан, при активном участии Казахского науч-
но-исследовательского института онкологии и радиологии 
и Ассоциации специалистов Казахстана по опухолям голо-
вы и шеи и при поддержке немецкой компании «Мерк» и 
швейцарской компании «Ацино».

Целью Европейской недели ранней диагностики рака 
головы и шеи является увеличение осведомлённости вра-
чей первичного звена и узких специалистов, а также и насе-
ления о ранних симптомах рака головы и шеи, призванное 
способствовать своевременному обращению населения к 
медицинским работникам, а также ранней постановке ди-
агноза и последующему направлению пациентов для ока-
зания специализированной помощи. В рамках пресс-кон-
ференции был подписан долгосрочный Меморандум о 
взаимодействии между Казахским научно-исследователь-
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Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Первая региональная министерская Конференция по партнерству 
и сотрудничеству в области онкологии среди стран  

Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии

12 июня 2019 года в Будапеште (Венгрия) состоялась 1-я 
Региональная министерская Конференция по партнерству 
и сотрудничеству в области онкологии среди стран Цен-
тральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

В работе конференции приняли участие представители 
ВОЗ, министерств здравоохранения более 20 стран мира, 
ведущие онкологи и эксперты в области здравоохранения, 
представители международных организаций.

В рамках конференции проведены Министерская сес-
сия, Круглый стол по будущим трендам в онкологии, реги-
ональный семинар-совещание по вопросам обучения в он-
кологии.

Казахстан на Конференции представляли вице-министр 
здравоохранения Л.Актаева и Председатель Правления 
КазНииОиР Д.Кайдарова.

На Министерской сессии вице-министр здравоохране-
ния РК Лязат Актаева выступила с докладом о текущей си-
туации в онкологии, реализации Комплексного Плана по 

борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике 
Казахстан на 2018-2022 гг. и перспективах развития онко-
логии.

Итогом работы Конференции стало подписание пред-
ставителями стран-участников Будапештской декларации 
о сотрудничестве в области подготовки кадров, научных 
исследований и разработок в онкологии среди стран Цен-
тральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

Мастер-класс «Брахитерапия внутриглазных новообразований» 

Онкохирург из Павлодара стал лучшим врачом Казахстана – 2019

глазных болезней успешно выполняется транспупилляр-
ная терапия при малых внутриглазных опухолях. А паци-
ентам со средними размерами опухолей приходилось вы-
полнять энуклеацию.

Внедрение брахитерапии в лечении внутриглазных 
новообразований позволит сохранять глаза, а в некото-
рых случаях и зрение (при средних размерах опухоли). 

В качестве лекторов и хирургов на мастер-класс были 
приглашены сотрудники ММосковского научно-исследо-
вательского института глазных болезней им. Гельмгольца.

Ретинобластома и увеальная меланома –  
злокачественные внутриглазные новообра-
зования, представляющие угрозу как зре-
нию и глазному яблоку, так и жизни.

Если ретинобластома поражает, как 
правило, детей до 5 лет, то меланома хо-
риоидеи встречается у взрослых 50-60 лет, 
но в последние годы отмечается рост раз-
вития меланомы у молодых лиц в возрас-
те 20-40 лет. В настоящее время в мире по-
казания к удалению глазного яблока при 
внутриглазных новообразованиях значи-

13 июня 2019 года в театре «Астана балет» г. Нур-Султан 
состоялось торжественное награждение лучших медработ-
ников года, приуроченное ко Дню медицинского работни-
ка, который традиционно отмечается в третье воскресенье 
июня.

Врач онколог-хирург, заместитель главного врача Павло-
дарского областного онкологического диспансера по лечеб-
ной работе Тельман Альгожин победил в номинации «Луч-
ший врач 2019 года».

Тельман Альгожин работает в сфере здравоохранения 
на протяжении 23 лет. Сразу после окончания медицинского 
института он начал трудовую деятельность в Павлодарском 
областном онкологическом диспансере.

тельно сузились, широко развиваются органосохранные 
методы лечения, позволяющие сохранить глазное яблоко 
и, иногда, зрительные функции.

Мультицентровое исследование COMS, проведенное в 
1986-1998 гг, с участием 8172 пациентов 43 клинических 
центров США и Канады показало эффективность брахите-
рапии офтальмоаппликаторами и отдало ей роль первого 
выбора в лечении малых и средних меланом, отодвинув 
при этом на задний план энуклеацию.

В Республике Казахстан с 2011 года в Казахском НИИ 
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Руководство для авторов 
по оформлению рукописи

Подача статьи
Статья со всеми приложениями (титульный 

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

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

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

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

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

Объем статьи
Оригинальные исследования – не более 8 

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

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

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

2. Страницы должны быть пронумерованы 
внизу, по центру;

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

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

5. Структура Статьи (должны быть выделены 
разделы):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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