




ОНКОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ
KАЗАХСТАНА №3 (53) 2019

Члены редколлегии:
Чингисова Ж.К. – д-р мед. наук, КазНИИОиР, г. Алматы
Адылханов Т.А. – д-р мед. наук, проф., ГМУ г. Семей, г. Семей
Каракулов Р.К. – д-р мед. наук, проф., КазНИИОиР, г. Алматы
Досаханов А.Х. – д-р мед. наук, проф., ННМЦ, г. Астана
Адильбаев Г.Б. – д-р мед. наук, проф., КазНИИОиР, г. Алматы
Байназарова А.А. – д-р мед. наук, проф., МЦ «Сункар», г. Алматы
Гончарова Т.Г. – д-р биол. наук, КазНИИОиР, г. Алматы
Балтабеков Н.Т. – д-р мед. наук, КазНМУ, г. Алматы
Кузикеев М.А. – д-р мед. наук, КазНИИОиР, г. Алматы
Серикбаев Г.А. – канд. мед. наук, КазНИИОиР, г. Алматы
Нургалиев Н.С. – канд. мед. наук, КазНИИОиР, г. Алматы
Адилбай Д.Г. – канд. мед. наук, КазНИИОиР, г. Алматы
Жылкайдарова А.Ж. – канд. мед. наук, КазНИИОиР, г. Алматы
Хусаинова И.Р. – канд. психол. наук, КазНИИОиР, г. Алматы

Редакционная коллегия:

Редакционный совет:
Silbermann M. – MD, PhD, Prof., Middle East Cancer Consortium (Israel)
Azinovic I. – MD, A/Prof., IMOncology (Spain)
Narayan К. – MD, PhD, A/Prof., Peter MacCallum Cancer Center (Australia) 
Gültekin M. – MD, Associate Prof., Turkish Ministry of Health (Turkey)
Имянитов Е.Н. – д-р мед. наук, чл.-кор. РАН, НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (Россия)
Семиглазов В.Ф. – д-р мед. наук, проф., чл.-кор. РАН, НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (Россия)
Моисеенко В.М. – д-р мед. наук, проф., СПб ГБУЗ «Онкологический центр» (Россия)
Орлова Р.В. – д-р мед. наук, проф., Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова (Россия)
Алиев М.Д. – д-р мед. наук, проф., акад. РАН, НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина (Россия)
Стилиди И.С. – д-р мед. наук, проф., чл.-кор. РАН и РАМН, РОНЦ им. Н.Н. Блохина (Россия)
Красный С.А. – д-р мед. наук, проф., чл.-кор. НАНБ, РНПЦОиМР им. Н.Н. Александрова (Беларусь)
Джанжалия М.Т. – д-р мед. наук, проф., Онкологический центр г. Тбилиси (Грузия)
Тананян А.О. – д-р мед. наук, акад. РАМТН, АОЗТ НЦО им. В.А.Фанарджяна МЗ (Армения)
Хусейнов З.Х. – д-р мед. наук, РОНЦ (Таджикистан)
Тилляшайхов М.Н. – д-р мед. наук, РОНЦ МЗ (Узбекистан)
Султангазиева Б.Б. – д-р мед. наук, проф., НЦО (Кыргызстан)
Джансугурова Л.Б. – канд. мед. наук, ассоц. проф., Институт общей генетики и цитологии (Казахстан) 
Омарова И.М. – д-р мед. наук, проф., Карагандинский ООД (Казахстан)

©КазНИИОиР

Республика Казахстан, г. Алматы, 050022, пр. Абая, 91, каб. 308,
АО «Казахский НИИ онкологии и радиологии»,
тел. (727) 292 10 63, эл. почта: submit@oncojournal.kz,
http://www.oncojournal.kz 
ISSN 1684-937X (Print),  
Свидетельства о регистрации: №10248-Ж (от 14.07.2009г.),  
№ 13574-Ж (от 22.04.2013г.)
ISSN 2521-6414 (Online),  
Дата регистрации в ISSN International Centre: 24/07/2017  
URL: http://oncojournal.kz

МРНТИ: 76.29.49
ISSN: 2663-4864 (English version - Online),  
Linking ISSN (ISSN-L): 2663-4856.
URL: http://oncojournal.kz/english_version/  
Dates of publication: 2017- 9999.  
Registered at ISSN International Centre on 26/02/2019
Подписной индекс: 74684
Тип. ИП «Apple-print». 
Зак. № 60. Тираж 500 экз.
Журнал выпускается 1 раз в квартал

Главный редактор - 
Кайдарова Д.Р. – д-р мед. наук, акад. НАН РК, 
КазНИИОиР, г. Алматы

Зам. главного редактора -
Жолдыбай Ж.Ж. – д-р мед. наук, проф., 
КазНИИОиР, Алматы 

Административный редактор -
Ким В.Б. – д-р мед. наук КазНИИОиР, Алматы

Внештатный редактор-корректор -
Васильева Т.В.

Редакторы перевода -
Шеримкулова М.К. (казахский язык) 
Васильева Т.В. (английский язык) 

Верстка -
Абдрашитов А.А. 

Научно-практический журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

©КазНИИОиР



2 Онкология и радиология Казахстана, №3 (53) 2019

Содержание
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Д.Р. Кайдарова, Т.С. Насрытдинов, А.И. Джуманов, М.А. Кузикеев, А.О. Турешева,  
С.Г. Гусаинов, И.Т. Туркпенова. Анализ показателей заболеваемости и смертности  
от колоректального рака в Республике Казахстан за 2012-2016 годы ..............................................................................................4

З.Б. Гасанов, А.Ж. Жылкайдарова, Н.С. Нургалиев, Е.И. Ишкинин, Б.Т. Онгарбаев.  
Этнические особенности пациентов с агрессивными формами рака предстательной железы ..........................................9

М.Е. Жантеев, Р.А. Керимов, Д.Ж. Жұмағали, А.М. Жантеева. Оңтүстік Қазақстан облысы  
тұрғындарының колоректальды обыр бойынша қауіп факторлары .............................................................................................. 15

ДИАГНОСТИКА

Н.М. Каримова, Д.Ш. Полатова, Д.Т. Рахматуллаев, К.Р. Нуридлинов, М.М. Бобоев,  
А.Т. Хайитова, М.И. Абдухакимова. Клинико-иммунологические аспекты  
при злокачественных процессах носоглотки у детей и подростков .............................................................................................. 18

Тажибаева, Д.Т. Тасбалтаева. Қатерлі ісік алды аурулар және оларды  
дер кезінде анықтау мәселелері ...................................................................................................................................................................... 22

Д.К. Толешбаев, Ж.Ж. Жолдыбай, Х.С. Буркиталиев, Н.Н. Смагулова.  
Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике глиальных опухолей головного мозга .................................... 26

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

К.К. Смагулова, Е.А. Уколова, Н.А. Чичуа, А.С. Айнакулова, А.Ж. Курманкулова.  
Клинический случай лечения метастатического люминального рака  
молочной железы ингибитором CDK4/6 в сочетании с гормонотерапией ................................................................................. 28

ЛЕЧЕНИЕ

R.K. Karakulov, S.T. Gabbasova, M.K. Karazhanova, B.A. Nasipov, M.V. Mirzaeva.  
Immune polychemotherapy regimen choice in B-cell non-Hodgkin lymphoma of high  
and low malignancy based on the identification of the mutational c-myc gene and BCL2 .......................................................... 38

Т.Т. Садыкова, Р.В. Пак. Оценка эффективности противовирусной терапии  
в лечении предраковых заболеваний шейки матки ............................................................................................................................... 44

ЮБИЛЕИ
Поздравление юбиляров ..................................................................................................................................................................................... 49

СОБЫТИЯ 

Участие делегации Министерства здравоохранения Казахстана в мероприятиях  
74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке ...................................................................................................................... 50

День открытых дверей по раку желудка ...................................................................................................................................................... 51

День открытых дверей по раку печени ........................................................................................................................................................ 51

Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев ознакомился  
с ходом строительства нового онкологического центра в г. Нур-Султан .................................................................................... 51

Начала работу Проектная группа по развитию онкологической помощи в Казахстане ....................................................... 52

Рабочее совещание с онкологами Актобе .................................................................................................................................................. 52

15 сентября - Всемирный день борьбы с лимфомами ........................................................................................................................... 52

Мастер-класс для маммологов ......................................................................................................................................................................... 53

1-й Междисциплинарный Эндохирургический Конгресс Прикаспийских стран ..................................................................... 53

Казахстан принял участие в международной акции против гинекологического рака #WorldGODay ............................ 53

Подготовка кадров в КазНИИОиР: молодые врачи отправятся в регионы ................................................................................. 54

Аппарат лучевой терапии TrueBeam STx появился в Алматы ............................................................................................................ 54
ПРАВИЛА

Руководство для авторов по оформлению рукописи ............................................................................................................................ 55



СЛОВО РЕДАКТОРА

Онкология и радиология Казахстана, №3 (53) 2019 3

Уважаемые коллеги! 
Приветствуем вас на страницах очередного номера журнала «Онкология и радиология Казахстана». 
Для дальнейшей реализации мероприятий «Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями» была 

создана Проектная группа, в состав которой вошли представители МЗ РК, КазНИИОиР, медицинских ВУЗов, областных УЗ, 
региональных онкологических центров, неправительственных  организаций. В июле 2019 года в г. Нур-Султан состоялось 
обучение участников Проекта основам проектного управления в организации (Project Management). 

В июле-сентябре 2019 года во всех онкологических учреждениях РК  проведены Дни открытых дверей по раннему вы-
явлению рака желудка, рака печени, гинекологического рака.  

8-9 августа проведен мастер-класс по диагностике вторичного лимфостаза после комплексного лечения рака молоч-
ной железы и применению методики биопсии сторожевых лимфоузлов. 

В этом году 53 резидента окончили двухгодичное обучение по трем специальностям: онкология, лучевая диагности-
ка, лучевая терапия. Все выпускники резидентуры трудоустроены в онкологические центры и организации ПМСП РК. 

3-4 сентября 2019 г. проведено рабочее совещание совместно с онкологами г. Актобе, на котором обсуждены вопро-
сы оснащения нового  онкоцентра, улучшения оказания консультативно-диагностической помощи.

15-18 сентября 2019 года в г. Актау проходил 1-й Междисциплинарный Эндохирургический Конгресс прикаспийских 
стран. В рамках конгресса прошли научные сессии, школы хирургического мастерства, мастер-классы. 

Согласно «Комплексному плану…», в Алматинском онкологическом  центре установлен высокоэнергетический ли-
нейный ускоритель нового поколения. 

Казахстанская делегация во главе с Министром здравоохранения РК Биртановым Е.А. с 23 по 25 сентября приняла уча-
стие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках данного мероприятия состоялся круглый стол по ликви-
дации рака шейки матки, организованный  Американским онкологическим обществом. 

15-16 октября в г. Нур-Султан будет проходить Всемирный саммит лидеров по борьбе с раком, 17-18 октября – VII 
съезд онкологов и радиологов Казахстана. 

Приглашаем всех коллег принять активное участие в данном мероприятии.

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

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
«Қазақстанның онкологиясы және радиологиясы» журна-

лының кезекті нөмерінің беттеріне қош келдіңіздер. 
«Онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі Кешенді 

жоспар» іс-шараларын одан әрі іске асыру үшін құрамына 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің, 
ҚазОжРҒЗИ-дың, медициналық жоғары оқу орындарының, 
облыстық Денсаулық сақтау басқармаларының, өңірлік онко-
логиялық орталықтардың, үкіметтік емес ұйымдардың өкіл-
дері кіретін Жобалау тобы құрылды. 2019 жылы шілде айын-
да Нұр - Сұлтан қаласында Жобаға қатысушыларды ұйымда 
жобалық басқару негіздері бойынша оқыту өтті (Project 
Management).

2019 жылдың шілде-қыркүйек айларында ҚР барлық он-
кологиялық мекемелерінде асқазан обырын, бауыр обырын, 
гинекологиялық обырды ерте анықтау бойынша Ашық есік 
күндері өткізілді.

8-9 тамызда сүт безі обырын кешенді емдегеннен кейін 
екінші реттік лимфостазды диагностикалау және күзет лимфа 
түйіндерінің биопсия әдісін қолдану бойынша шеберлік-сы-
ныбы өткізілді.

Биылғы жылы 53 резидент үш мамандық бойынша екі 
жылдық оқуды аяқтады: онкология, сәулелік диагностика, 
сәулелік терапия. Резидентураның барлық түлектері онко-
логиялық орталықтарға және ҚР БМСК ұйымдарына жұмыс-
қа орналасты.

2019 жылғы 3-4 қыркүйекте Ақтөбе қаласының онколог-
тарымен бірге жұмыс кеңесі өткізілді, онда жаңа онкологиялық орталықты жабдықтау, консультациялық-диагностикалық кө-
мек көрсетуді жақсарту мәселелері талқыланды.

2019 жылдың 15-18 қыркүйегінде Ақтау қаласында Каспий маңы елдерінің 1-ші Пәнаралық Эндохирургиялық Конгресі өтті. 
Конгресс шеңберінде  ғылыми сессиялар, хирургиялық шеберлік мектептері, шеберлік-сыныптар өтті.

«Кешенді жоспарға...» сәйкес, Алматы Онкологиялық орталығында жаңа ұрпақтың жоғары энергетикалық желілік үдеткіші 
орнатылған.

ҚР Денсаулық сақтау министрі Е. А. Біртанов бастаған қазақстандық делегация 23-25 қыркүйек аралығында БҰҰ Бас Ассамб-
леясының 74-ші сессиясының жұмысына қатысты. Осы іс-шара шеңберінде Америкалық онкологиялық қоғам ұйымдастырған 
жатыр мойны обырын жою бойынша дөңгелек үстел өтті. 

15-16 қазанда Нұр - Сұлтан қаласында Обырға қарсы күрес бойынша Бүкіләлемдік көшбасшылар Саммиті, 17-18 қазанда – 
Қазақстан онкологтары мен радиологтарының VII съезі өтеді.

Барлық әріптестерді осы іс-шараға белсенді қатысуға шақырамыз.

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

Диляра Қайдарова
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Д.Р. КАЙДАРОВА1, Т.С. НАСРЫТДИНОВ1, А.И. ДЖУМАНОВ1, М.А. КУЗИКЕЕВ1,  

А.О. ТУРЕШЕВА1, С.Г. ГУСАИНОВ1, И.Т. ТУРКПЕНОВА1

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

Анализ показателей заболеваемости  
и смертности от колоректального рака  

в Республике Казахстан за 2012-2016 годы
Актуальность: Колоректальный рак (КРР) занимает одно из ведущих мест в мире в структуре онкологиче-

ской заболеваемости и имеет тенденцию к росту, что делает его проблемой мирового масштаба. В Республике 
Казахстан за последние несколько лет также отмечается неуклонный рост заболеваемости КРР. С 2012 года в 
Республике Казахстан КРР вышел на 4е ранговое место среди всех онкопатологий с удельным весом 8,6%, впервые 
опередив по заболеваемости рак желудка. 

Целью исследования является анализ заболеваемости и смертности от КРР населения Республики Казахстан 
за 5 лет (2012-2016 годы) после запуска Национальной скрининговой программы по выявлению  предопухолевых и 
опухолевых заболеваний толстой кишки. 

Результаты: Согласно проанализированным данным, отмечается рост заболеваемости колоректальным 
раком на 100 тыс. человек: с 16,5‰ в 2012 году до 17,7‰ в 2016 году. Показатели смертности на 100 тыс. человек 
при этом незначительно снизились: с 9,1‰ в 2012 году до 8,3‰ в 2016 году. 

Заключение: Данную тенденцию по эпидемиологической ситуации мы связываем с внедрением программы 
скрининга колоректального рака, которая компенсаторно привела к увеличению заболеваемости в связи с увели-
чением выявленных случаев и к снижению смертности за счет выявления опухолей на ранних стадиях и, соответ-
ственно, их более эффективного лечения. 

Ключевые слова: колоректальный рак, заболеваемость, смертность, рак прямой кишки, рак ободочной кишки. 

Введение: Колоректальный рак (КРР) – это злокаче-
ственное новообразование толстого кишечника, зло-
качественная опухоль толстой кишки и её придатка 
– червеобразного отростка. Вследствие неточного пе-
ревода английского термина (англ. colorectal cancer), 
часто обобщённую группу таких опухолей называют 
упрощённо колоректальным раком, хотя в русском 
языке это более узкий термин, не включающий в себя, 
в частности, лимфому толстого кишечника; английский 
же термин охватывает также и рак прямой кишки. 

На протяжении десятков лет отмечается существен-
ный рост динамики заболеваемости раком толстой 
кишки [1-3]. При всех достижениях современной ме-
дицины, КРР занимает лидирующие позиции в распро-
страненности, являясь во всем мире четвертым среди 
онкологических заболеваний по частоте для обоих по-
лов. Частота заболеваемости КРР составляет 19,7 случа-
ев на 100 тысяч населения [4]. 

В Казахстане заболеваемость раком ободочной 
кишки составила 1706 случаев за 2016 год, или 9,6 на 
100 тысяч населения, раком прямой кишки - 1452 слу-
чаев, или 8,2 на 100 тысяч населения. [5]. 

КРР является вторым по частоте встречаемости сре-
ди женщин, и третьим среди мужчин в мире. Имеются 
существенные различия в географическом распреде-
лении КРР [6]. Принято считать, что уровень заболева-
емости более характерен для индустриализованных 
стран с высоким уровнем доходов [7-8]. Высокие по-
казатели заболеваемости регистрируются в Северной 
Америке, Австралии, Новой Зеландии, Европе и Южной 

Корее, средние показатели – в Латинской Америке и 
низкие – в Африке и Центральной Азии [8, 9].

По мнению ряда авторов, в регионах мира с низкой 
заболеваемостью невысокие показатели заболеваемо-
сти и смертности могут отражать низкую распростра-
ненность факторов риска рака толстой кишки, а также 
небольшую ожидаемую продолжительность жизни [10-
13]. По данным American Сancer Society, наибольший 
рост заболеваемости раком толстой кишки наблюдается 
в Азии (Япония, Кувейт и Израиль) и Восточной Европе 
(Чехия, Словения и Словакия), что связывают с увеличе-
нием распространенности факторов риска его развития 
[7]. Считается, что развитие КРР в 50% случаев связано 
с образом жизни и длительным воздействием канцеро-
генов [14-15]. Влияние генетических факторов, как веду-
щих в развитии КРР, составляет от 5 до 20% [15]. 

Основными факторами риска КРР являются: воз-
раст старше 50 лет, курение, злоупотребление алкого-
лем, избыточное употребление красного мяса, низкое 
потребление цельных злаков, фруктов и овощей, гипо-
динамия, ожирение, генетические синдромы, аденома-
тозный полипоз ободочной кишки, воспалительные за-
болевания кишечника, наличие семейного анамнеза, 
ранее перенесенный рак молочной железы или жен-
ских половых органов, диабет 2-го типа [15]. В каче-
стве основного фактора риска развития КРР выступа-
ют диеты с высоким содержанием животного жира [14]. 
Несмотря на то, что подавляющее число больных КРР 
старше 50 лет, имеются сведения, что частота встреча-
емости его у молодых увеличивается [16].
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Установлено, что 20-50% больных КРР уже имеют от-
даленные метастазы при первичном обращении, а так-
же при выполнении предположительно радикальных 
операций [14].

Учитывая вышеизложенную ситуацию по КРР в 
мире, и в частности, в Казахстане, изучение эпидемио-
логических аспектов данного заболевания является ак-
туальной задачей онкологии. Постоянный анализ и мо-
ниторинг заболеваемости и смертности КРР является 
одним из основных индикаторов эффективности про-
граммы скрининга на выявление опухолевых и предо-
пухолевых заболеваний толстой кишки, внедренной в 
Казахстане в 2011г.  

Цель исследования: Изучить динамику заболевае-
мости и смертности от КРР в Республике Казахстан за 
2012-2016гг.

Материалы и методы исследования. В рамках ис-
следования были изучены официальные данные по-
казателей онкологической службы Республики Казах-
стан за 2012-2016 годы. Для изучения заболеваемости 
были применены информационно-аналитический и 
графический методы. 

Результаты исследования.  
В течение исследуемого периода в структуре он-

копатологии населения Казахстана КРР, а в частно-
сти рак ободочной кишки и рак прямой кишки нахо-
дились на шестом и седьмом местах соответственно, 
уступая раку молочной железы, кожи, легкого, желуд-
ка и шейки матки. Доля рака ободочной кишки уве-
личилась с 8,0% (2012г.) до 9,6% (2016г.), рака прямой 
кишки с 7,5% (2012г.) до 8,2% (2016г.) соответственно 
(таблица 1).

Таблица 1 – Заболеваемость раком ободочной, прямой кишки в структуре онкопатологии  
в Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Годы
Ободочная кишка

Ранговое место
Прямая кишка

Ранговое место
Абс. % Абс. %

2012 1322 8,0% 6 1241 7,5% 8
2013 1457 8,7% 6 1309 7,8% 7
2014 1637 9,5% 6 1449 8,4% 7
2015 1724 9,8% 6 1424 8,1% 7
2016 1706 9,6% 5 1452 8,2% 8

По данным на конец 2016 года общий показатель за-
болеваемости злокачественными новообразованиями 
(ЗН) в целом по республике составил 180,4‰; было 
зарегистрировано 32103 новых случаев ЗН.  

Наибольшая заболеваемость раком ободочной 
кишки отмечена в Карагандинской (17,3‰), Павло-
дарской (17,0‰), Северо-Казахстанской (16,9‰), 
Восточно-Казахстанской (15,5‰), Акмолинской 
(13,9‰), Западно-Казахстанской (13,0‰) областях, 
г. Нурсултан (12,6‰), г. Алматы (11,1‰).  

Наибольшая заболеваемость раком прямой киш-
ки отмечена в Павлодарской (15,6‰), Костанайской 
(15,1‰), Северо-Казахстанской (14,5‰), Акмолин-
ской (13,5‰), Восточно-Казахстанской (12,9‰), 
Карагандинской (10,6‰) и Западно-Казахстанской 
(10,0‰) областях. 

В течение исследуемыех 5 лет КРР прочно зани-
мал позиции в ранговой иерархии онкозаболеваний, 
с несколько большей заболеваемостью среди муж-
чин. У женщин в 2016 году был зарегистрирован рост 
стандартизованного показателя заболеваемости ра-
ком ободочной кишки до 8,4‰,

 
темп прироста 1,0%. 

При этом у мужчин отмечено снижение заболеваемо-
сти раком ободочной кишки до 10,4‰,

 
темп сниже-

ния 10,0%. 
На текущий момент в Казахстане отмечен рост по-

казателя морфологического подтверждения диагно-
за у вновь выявленных больных ЗН до 92,2% (табли-
ца 2). Морфологическая верификация улучшилась по 
регионам и по Республике в целом, что объясняется 
улучшением оснащения лабораторий, повышением 
квалификационных навыков среди врачей патомор-
фологов. При верификации КРР отмечается положи-

тельная тенденция за исследуемый период времени 
(рисунок 1). 

Таблица 2 – Морфологическая верификация КРР в 
Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Год
Морфологическая верифика-

ция диагноза, на 100 новых 
больных

Рак ободоч-
ной кишки  

(%)

Рак пря-
мой кишки 

(%)
2012 85,5 91,1 95,7
2013 83,1 89,2 94,2
2014 86,4 91,1 96,2
2015 91,2 94,6 96,2
2016 92,2 95,8 98,4

Несколько десятилетий назад КРР имел низкую за-
болеваемость, однако с тех пор заболевание стало 
преобладающим раком и в настоящее время состав-
ляет около 10% смертности от рака в западных стра-
нах и около 5% в Казахстане. Одной из причин того, 
что программы скрининга набрали обороты, являет-
ся установленный факт наличия полипоидного пред-
шественника для рака ободочной и прямой кишки, 
что позволяет делать упор на профилактические про-
граммы. 

В Казахстане на скрининг КРР обращают довольно 
большое внимание, что сказывается на диагностиче-
ских результатах (таблица 3): отмечается увеличение 
выявления ранних стадий рака и случаев заболевания 
в целом.

Скрининговый осмотр по КРР проходили около мил-
лиона человек ежегодно, при этом пациенты с выявлен-
ными случаями предрака брались на диспансеризацию, 
а пациенты с диагностированными случаями КРР стави-
лись на учет к онкологу для получения лечения. 
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Рисунок 1 – Выявление КРР в Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Таблица 4 – Случаи рака ободочной кишки и прямой кишки, выявленные при профилактических осмотрах  
за 2015-2016 годы

Год
Рак ободочной кишки Рак прямой кишки

Абс. I-II стадии % Абс. I-II стадии %
2015 203 148 56,3 201 175 61,2
2016 263 193 73,4 286 252 88,1

 

Таблица 3 – Случаи рака ободочной кишки и прямой 
кишки, выявленные при скрининге за 2012-2016 годы

Год
Колоректальный рак

Осмотрено Выявлено
2012 1174155 228
2013 896278 366
2014 970056 514
2015 791904 467
2016 796781 475

Среди всех локализаций, отмечен высокий процент 
активного выявления случаев КРР при проведении 
профилактических осмотров. За 2015-2016 годы в рам-
ках профилактических осмотров обнаружение ранних 
стадий КРР выросло с 61,2% до 88,1% (Таблица 4). 

Согласно полученным данным, за 5 лет исследуемо-
го периода скрининговая программа по КРР остается 
актуальной и востребованной для Казахстана.  

Однако, несмотря на позитивные результаты 
скрининговых программ, имеются факторы, способ-
ствующие тому, что в 2016 году удельный вес IV ста-
дии рака ободочной кишки составил 14,7%, а рака 
прямой кишки – 12,3% на момент постановки диагно-
за. К этим факторам относятся позднее обращение 
граждан к специалистам, а также отказ от прохож-

дения скрининговых программ. Кроме того, соглас-
но литературным данным, от 20 до 50% больных КРР 
при первичном обращении уже имеют метастатиче-
ское поражение [14]. Уровень смертности от этой па-
тологии продолжает оставаться неутешительно вы-
соким.

Несмотря на все меры, принимаемые в Казахстане в 
отношении диагностики и лечения КРР, смертность от 
данной патологии находится в первой десятке причин 
смертности от онкопатологии (таблицы 5, 6).

Таблица 5 – Смертность от рака ободочной кишки в структуре онкопатологии  
в Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Год
Оба пола

Ранговое место Темп прироста, %
Абс. на 100 тыс.

2012 767 4,6 6 -4,4
2013 838 4,9 5 7,7
2014 769 4,4 7 -9,6
2015 747 4,3 7 -4,3
2016 767 4,3 5 1,2

В структуре смертности от рака ободочной кишки 
за исследуемый период показатель практически по-
стоянно находился в пределах 5-7 рангового места (та-
блица 5).

В структуре смертности от рака ободочной кишки 
за исследуемый период показатель практически по-
стоянно находился в пределах 5-7 рангового места (та-
блица 6). 
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Таблица 6 – Смертность от рака прямой кишки в структуре онкопатологии в Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Год
Оба пола

Ранговое место Темп прироста, %
Абс. на 100 тыс.

2012 766 4,6 7 2,2

2013 801 4,7 7 3,1

2014 801 4,6 6 -1,5

2015 782 4,5 5 -3,8

2016 717 4,0 8 -9,6

зылординской (2,3‰), Южно-Казахстанской (1,8‰) 
областях. 

За тот же год наиболее высокая смертность от рака 
прямой кишки отмечена в Павлодарской (7,8‰), Акмо-
линской (7,4‰), Северо-Казахстанской (7,1‰), Ко-
станайской (7,0‰), Восточно-Казахстанской (6,7‰)  
и Атырауской (5,3‰) областях, а также в городе 
Нурсултан (5,3‰). При этом показатели ниже сред-
нереспубликанского уровня отмечены в Южно-Ка-
захстанской (1,3‰), Кызылординской (1,8‰) и Ман-
гистауской (1,9‰) областях.

В структуре смертности от рака прямой кишки за ис-
следуемый период показатель практически постоянно 
находился в пределах 6-7 рангового места (таблица 6). 

В разбивке по регионам республики мы можем на-
блюдать, что в 2016 году смертность от рака ободоч-
ной кишки выше среднего показателя по республике 
отмечалась в Павлодарской (8,6‰), Восточно-Казах-
станской (7,5‰), Карагандинской (6,5‰), Акмо-
линской (5,4‰), а также городах Алматы (6,0‰) и 
Нурсултан (5,2‰). Низкая смертность от рака обо-
дочной кишки отмечена в Алматинской (2,3‰), Кы-

Таблица 7 – Годичная летальность от КРР в Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Годы
Одногодичная летальность (%) Соотношение между одногодичной летальностью и 

запущенностью (IVстадия) в %
Ободочная кишка Прямая кишка Ободочная кишка Прямая кишка

2012 29,0 29,6 1,7 2,2

2013 29,8 28,1 1,8 2,0

2014 28,2 26,3 1,7 1,8

2015 24,8 24,6 1,6 1,9

2016 23,7 22,7 1,4 1,6

Показатели одногодичной летальности имеют неко-
торую тенденцию к снижению, но, тем не менее, оста-
ются высокими. 

Выводы. Анализ эпидемиологической ситуации 
по КРР в Казахстане за 2012-2016 гг. показал рост по-
казателей заболеваемости раком ободочной и прямой 
кишки на фоне снижения показателей смертности. Эта 
естественная закономерность показывает эффектив-
ность проводимой программы скрининга по КРР. Для 
улучшения эпидемиологической ситуации по КРР в Ка-
захстане необходимо дальнейшее продолжение про-
граммы скрининга по выявлению предопухолевых и 
опухолевых заболеваний толстой кишки, а также опти-
мизация подходов к лечению больных КРР и внедрение 
алгоритмов и протоколов персонифицированного ле-
чения с учетом индивидуальных данных пациентов.
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ТҰЖЫРЫМ

Д.Р. Кайдарова1, Т.С. Насрытдинов1, А.И. Джуманов1,  
М.А. Кузикеев1, А.О. Турешева1, С.Г. Гусаинов1, И.Т. Туркпенова1

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

2012-2016 жылдардағы Қазақстан 
Республикасында колоректальды қатерлі 
ісіктерден болатын аурушаңдық пен өлім 

көрсеткіштерін талдау

Өзектілігі: Колоректальды қатерлі ісік (КҚІ – ісік ауруларының құрылы-
мында, әлемдегі жетекші орындардың бірін иеленіп өсіп келе жатыр, бұл 
колоректальды қатерлі ісік ауруын жаһандық проблема қатарына қо-
сады. Соңғы бірнеше жылда Қазақстан Республикасында колоректальды 
қатерлі ісік таралуының тұрақты өсуі байқалады. 2012 жылдан бастап 
Қазақстан Республикасында колоректальды қатерлі ісік барлық онколо-
гиялық аурулардың арасында 8,6% үлес салмағымен бірінші рет асқазан 
қатерлі ісігінен асып өтіп 4-ші орынға шықты. 

Зерттеудің мақсаты: тоқ шек обырының ісікалды және ісік ауруларын 
анықтауға арналған Ұлттық скринингтік бағдарлама басталғаннан 
кейінгі 5 жыл (2012-2016 жж.) ішінде Қазақстан Республикасы халқының ко-
лоректальды қатерлі ісігімен ауырғандар мен осы қатерлі ісіктен болған 
өлім-жітімді талдау болып табылады. 

Нәтижесі: Талдау деректері бойынша колоректальды қатерлі ісік 
ауруының өсуі байқалады: 100 мың адамға шаққанда 2012 жылы бұл көр-
сеткіш - 16,5, 2013 жылы - 17,3, 2014 жылы - 17,9, 2015 жылы - 17,9, 2016 
жылы - 17,7 құрады. Сонымен қатар, өлім-жітім көрсеткіші 100 мың адам-
ға шаққанда 2012 жылы - 9,1, 2013 жылы - 9,6, 2014 жылы - 9,0, 2015 жылы 
- 8,8‰, 2016 жылы - 8,3‰ құрады. 

Қорытынды: осы салыстырмалы эпидемиологиялық жағдайды, біз, 
колеректальды қатерлі аурулардың скринингтік бағдарламаларын енгі-
зумен байланыстырамыз, себебі, анықталған жағдайлардың көбеюіне 
байланысты науқастанудың артуына және ерте кезеңдерде ісіктерді 
анықтауға байланысты өлім-жітімнің төмендеуіне әкеліп соқтырады.

Түйінді сөздер: колоректалды қатерлі ісік, аурушаңдық, өлім-жітім, 
тік ішек обыры, тоқ ішек обыры.

ABSTRACT

D. Kaidarova1, T. Nasrytdinov1, A. Jumanov1,  
M. Kuzikeev1, A. Turesheva1, S. Gusainov1,  

I. Turkpenova1

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

The analysis of colorectal cancer 
morbidity and mortality in 
Kazakhstan for 2012-2016

Relevance: Colorectal cancer (CRC) occupies one 
of the leading places in the world in the structure of 
cancer incidence and tends to grow what makes this 
cancer a global problem. In the Republic of Kazakh-
stan, CRC incidence is also steadily growing over the 
past few years. Since 2012, CRC ranks 4th among all 
cancer pathologies with a share of 8.6%, which is even 
higher than stomach cancer incidence.

Purpose of this study is to analyze the incidence 
and mortality of CRC in the Republic of Kazakhstan 
during five years (2012-2016) after the launch of the 
National Screening Program for the detection of pre-
cancerous and neoplastic diseases of the colon. 

Results: The analyzed data shows an increase in the 
incidence of CRC per 100 thousand populations from 
16.5‰ in 2012 to 17.7‰ in 2016. At the same time, the 
mortality per 100 thousand populations has slightly de-
creased: from 9.1‰ in 2012 to 8.3‰ in 2016. 

Conclusion: We associate this epidemiological 
trend with the launch of the CRC screening program. It 
has led to an increase in morbidity due to an increase 
in detection and a decrease in mortality due to the 
growth of early detection and, therefore, better treat-
ment outcomes.

Keywords: colorectal cancer, incidence, mortali-
ty, rectal cancer, colon cancer.

13. Al-Sukhni W., Aronson M., Gallinger S. Hereditary colorectal 
cancer syndromes: familial adenomatous polyposis and lynch syn-
drome // Surg. Clin. North Am. – 2008. – Vol. 88 (4). – P. 819–844;

14. Santarelli R.L., Pierre F., Corpet D.E. Processed meat and col-
orectal cancer: a review of epidemiologic and experimental evi-
dence // Nutr. Cancer. – 2008. – Vol. 60 (2). – P. 131–144;

15. Ferlay J., Soerjomataram I., Dikshit R., Eser S., Mathers C., Re-

belo M. et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, 
methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 // Intern. J of Can-
cer. – 2014. – Vol. 136. – P. 359–386;

16.  Fairley T.L., Cardinez CJ, Martin J, Alley L, Friedman C, Ed-
wards B, Jamison P. Colorectal cancer in U.S. adults younger than 
50 years of age, 1998-2001 // Cancer. – 2006. – Vol. 107(5 Suppl). – 
P. 1153–1161.



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

9Онкология и радиология Казахстана, №3 (53) 2019

УДК: 616-006.66
З.Б. ГАСАНОВ1, А.Ж. ЖЫЛКАЙДАРОВА1, Н.С. НУРГАЛИЕВ1,  
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1Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Этнические особенности пациентов  
с агрессивными формами рака  

предстательной железы
Актуальность: Рак предстательной железы (РПЖ) является вторым наиболее распространенным заболевани-

ем среди злокачественных заболеваний во всем мире. Даже с учетом относительно высоких показателей выжива-
емости больных РПЖ, в 2012 году было выявлено более 300 000 случаев смерти от РПЖ по всему миру. В последние 
десятилетия уровень заболеваемости возрос, главным образом, за счет более широкого использования в диагно-
стике простат-специфического антигена (ПСА), однако показатели смертности от РПЖ оставались относи-
тельно статичными в течение этого периода времени.

Считается, что основными факторами риска развития рака предстательной железы являются возраст и 
семейный анамнез. Также существуют данные о том, что у афроамериканской расы и азиатской риск развития 
данного типа рака меньше. 

Цель: изучить данные литературы, связанные с этническими и генетическими особенностями развития РПЖ.
Результаты: Степень влияния расовых и этнических признаков на частоту заболеваемости до сих пор оста-

ется неизвестной. Это связано с многофакторностью РПЖ. Значительную роль в развитии РПЖ играют наслед-
ственные, экологические и поведенческие факторы.

Заключение: Поиск новых методов скрининга и диагностики, основанных на изучении ответственных генов 
в развитии РПЖ позволит улучшить показатели ранней диагностики и, возможно, расширит арсенал методов 
лечения РПЖ.  

Ключевые слова: рак предстательной железы, этиология, канцерогенез, этнические особенности.

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) являет-
ся вторым наиболее распространенным раком у мужчин 
во всем мире и пятым среди причин онкосмертности [1]. 
Столь широкое распространение РПЖ ставит его в ряд 
наиболее важных социальных проблем современности. 
Несмотря на высокую распространенность, этиология 
РПЖ до сих пор неизвестна. Установленными факторами 
риска являются возраст (большинство случаев РПЖ диа-
гностируется у мужчин в возрасте старше 70 лет), этни-
ческая принадлежность (РПЖ наблюдается чаще среди 
афроамериканцев по сравнению с белыми и азиатами) и 
семейный анамнез [2]. В последние три десятилетия уро-
вень заболеваемости РПЖ возрос, главным образом, за 
счет более широкого использования в диагностике про-
стат-специфического антигена (ПСА) [3-5]. Учитывая, что 
скрининг с использованием ПСА в основном внедрялся 
в развитых странах [6, 7], закономерным является инте-
рес к особенностям распространения РПЖ на современ-
ном этапе, а также взаимосвязь возникновения РПЖ, в 
том числе его агрессивных форм, с этническими и гене-
тическими характеристиками.

Цель исследования – провести обзор особенностей 
распространенности РПЖ на современном этапе и вли-
яния этнических и генетических факторов риска разви-
тия РПЖ.

Материалы и методы. Были использованы элек-
тронные базы данных PubMed, Web of Science, Scopus, 
Russian Science Citation Index и Кохрановская библиоте-
ка без ограничений по языку за период 1990-2018 годы. 
Поиск литературы проводился по ключевым словам: 
«рак простаты», «этиология», «канцерогенез», «этниче-

ские особенности». Были определены приоритетные ра-
боты, в которых, по нашему мнению, находится более 
достоверная информация по теме.

Результаты и обсуждение. Согласно данным 
Globocan [1], в 2018 году число впервые зарегистриро-
ванных случаев РПЖ составило 1 276 106 случаев, или 
13,5% от всех случаев злокачественных новообразова-
ний среди мужчин, немного уступив многолетнему ли-
деру онкозаболеваемости – раку легкого (1 385 524 
случаев, или 14,5%). Причем РПЖ занимает 1 место в 
структуре онкозаболеваемости в 118 странах мира: Се-
верной и Южной Америки, Западной Европы, Африки, а 
также в Австралии и Новой Зеландии (рисунок 1). 

В структуре смертности среди мужского населе-
ния РПЖ вышел на 5 место – почти 360 тыс. случаев 
(6,7%) в год. РПЖ лидирует в структуре онкосмертно-
сти в 56 странах – преимущественно в странах Африки 
и Центральной Америки, а также в Швеции, Перу и Па-
пуа-Новой Гвинее (рисунок 2). Безусловно, внедрение 
диагностических технологий раннего выявления РПЖ 
с помощью ПСА оказало влияние на уровень смертно-
сти, что наглядно представлено на картограммах забо-
леваемости и смертности от РПЖ: РПЖ лидирует среди 
причин смертности в странах с низким доступом к опре-
делению ПСА (исключение составляет Швеция). Вме-
сте с тем высокая распространенность РПЖ в странах 
с низким уровнем средней продолжительности жизни 
(страны Африки, Центральной и Южной Америки) сви-
детельствует о высоком влиянии расовых и этнических 
признаков на предрасположенность к возникновению 
заболевания.
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В таблице 1 представлены эпидемиологические ха-
рактеристики РПЖ в различных странах. 

Определяется тенденция роста заболеваемости 
РПЖ даже в азиатских странах, где до этого была низ-
кая заболеваемость [1]. Исходя из этого, возникает не-
обходимость в уточнении причин этого роста. Суще-
ствующая многофакторность риска [8] (изменение 
образа жизни, рациона питания, генетических факто-
ров) усложняет определение причин роста заболева-
емости в Азиатских странах. Возможно, что рост забо-
леваемости может быть связан с неуклонно растущим 
качеством диагностики на ранних стадиях заболева-
ния. На данный момент замечено снижение смертно-
сти в Австралии, Новой Зеландии и Японии с 1990-х го-
дов, вероятно, из-за улучшения ранней диагностики и 
качества лечения. Тем не менее, показатели смертно-
сти и заболеваемости увеличиваются в большинстве 
азиатских стран. Во многих исследованиях авторами 
сообщается наличие как врожденных, так и приобре-
тенных факторов риска в канцерогенезе РПЖ. 

Существует мнение, что разница между азиатски-
ми и европейскими странами может быть результатом 
различия качества диагностики и лечения, однако воз-
можно наличие генетической или расовой предрас-
положенности к РПЖ. К примеру, у афроамериканских 
мужчин чаще диагностируется рак простаты в моло-
дом возрасте, что может быть связано с влиянием соче-
танных генетических, экологических и социально-эко-
номических факторов [9]. Таким образом, существует 
необходимость в уточнении причин, вызывающих раз-
витие РПЖ. 

При поиске этнических особенностей были найде-
ны работы, показывающие, что существуют генетиче-
ские изменения, которые играют важную роль в канце-
рогенезе РПЖ, в связи с тем, что раса и национальность 
в значительной степени связаны с заболеванием. Ука-
зывается, что распространенность в азиатских попу-
ляциях РПЖ намного ниже (16-28%) [10]. Нарушение 
гена-супрессора опухоли, PTEN, является еще одним 
важным генетическим признаком, отличающим рас-
пространение РПЖ среди азиатской популяции. Сооб-
щается также, что частота мутации PTEN значительно 
ниже в азиатских популяциях (0-16%) [11]. Однако на-
рушения таких генов, как KRAS и BRAF, чаще встреча-
ются среди азиатской популяции, чем в западной [12].

По мнению других авторов [13], на развитие РПЖ 
влияют генетические факторы, а также их взаимодей-
ствие с условиями окружающей среды. Однако самым 
сильным фактором риска развития РПЖ, после возрас-
та и этнического происхождения, эти авторы считают 
семейный анамнез. Упоминаются гены RNaseL, ElaC2, 
MSR1, BRCA1 и BRCA2, которые можно считать ответ-
ственными за наследственную передачу РПЖ [14].

Недавно проведенные исследования сцепления 
генов среди членов семьи, в которой были случаи за-

болевания РПЖ, показали некоторые гены восприим-
чивости к РПЖ. Такими генами на данный момент счи-
таются RNASEL [15], ELAC2 [16], MSR1 [17] и HOXB 13 [18].

Многие авторы указывают, что взаимодействия 
между генами и окружающей средой играют решаю-
щую роль в развитии рака, особенно когда имеет место 
генетический полиморфизм [19]. Существуют данные о 
том, что, вероятно, существует связь с другими онко-
логическими заболеваниями в одной семье или даже 
популяции. В источниках были обнаружены данные о 
синхронной и/или метахронной связи других опухо-
лей (молочной железы, желудочно-кишечного тракта) 
с РПЖ, что позволяет предположить наличие общего 
генетического фона не только в одной семье, но и в по-
пуляции [12].

Кроме того, существуют другие факторы риска РПЖ, 
связанные с образом жизни, диетой, а также инфек-
циями [20]. Однако большинство этих факторов могут 
встречаться в различных этнических группах, поэтому 
корреляция их с расовыми признаками невозможна. 

Выводы.
Степень влияния расовых и этнических признаков 

на частоту заболеваемости РПЖ до сих пор остается не-
известной. Это связано с многофакторностью РПЖ. Зна-
чительную роль в развитии РПЖ играют наследствен-
ные, экологические и поведенческие факторы. Однако 
поиск новых методов скрининга и диагностики, осно-
ванных на изучении ответственных генов в развитии 
РПЖ, по нашему мнению, позволит улучшить показате-
ли ранней диагностики и, возможно, расширит арсенал 
для лечения РПЖ. Необходимы дополнительные иссле-
дования с использованием более крупных когорт с из-
учением генов восприимчивости к РПЖ. 
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ТҰЖЫРЫМ

З.Б. Гасанов1, А.Ж. Жылкайдарова1, Н.С. Нұрғалиев1,  
Е.И. Ишкинин1, Б.Т. Оңғарбаев1

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

Простата обыры агрессивті формалары туралы 
емдің этникалық перспективалары

Өзектілігі: Простата обыры (ДК) бүкіл дүние жүзінде қатерлі аурулар 
арасында ең көп таралған аурулардың бірі болып табылады. 2012 жылы 
простата обырымен (PCa) өмір сүру салыстырмалы түрде жоғары бол-
ған кезде, бүкіл әлем бойынша простата қатерлі ісігінен 300 000-нан ас-
там адам өлген. Соңғы онжылдықта науқастарда диагноз қою кезінде 
простата-спецификалық антигенді (ПСА) кеңінен қолданудың арқасын-
да науқастану деңгейі өсті, алайда бұл кезеңде простата қатерлі ісігінің 
өлім-жітімі салыстырмалы түрде статистикалық болып қалады.

Простата қатерлі ісігінің негізгі факторлары жас және отбасы-
лық тарих деп саналады. Сонымен қатар, африка-американдық және 
азиялық нәсілдер қатерлі ісіктің бұл түрін дамытуға ықтималдығы аз 
екенін дәлелдейді.

Зерттеудің мақсаты: Простата қатерлі ісігінің дамуының этника-
лық және генетикалық сипаттамаларына байланысты әдеби дерек-
терді зерттеу.

Нәтижесі: Нәсілдік және этникалық сипаттамалардың аурудың та-
ралуына әсері әлі белгісіз. Бұл простата қатерлі ісігінің көп факторлы 
сипатына байланысты. Простата обырын дамытуда тұқымдық, эко-
логиялық және мінез-құлық факторлары маңызды рөл атқарады.

Қорытынды: Алайда, простата қатерлі ісігінің дамуындағы жауап-
ты гендерді зерттеуге негізделген скринингтік және диагностиканың 
жаңа әдістерін іздестіру, біздің ойымызша, ерте диагностикалау жыл-
дамдығын жақсартады және простата қатерлі ісігін емдеу үшін арсе-
налды кеңейтуі мүмкін.

Түйінді сөздер: простата обыры, этиология, канцерогенез, этника-
лық сипаттамалар.

ABSTRACT

Z.B. Gasanov1, A.Zh. Zhylkaidarova1,  
N.S. Nurgaliev1, E.I. Ishkinin1,  

B.T. Ongarbayev1

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

Ethnic peculiarities of aggressive 
forms of prostate cancer

Relevance: Prostate cancer (PC) is the second most 
common malignancy in the world. Even with the relatively 
high survival rates for PC, more than 300,000 deaths from 
PC were registered worldwide in 2012. The incidence has 
increased in recent decades mainly due to the wider use 
of prostate-specific antigen (PSA) in the diagnostics. How-
ever, the mortality rates for PC remained relatively static 
during this period.

Age and family history are considered as main risk fac-
tors for PC. There is also evidence that African American 
and Asian races are less likely to develop this type of cancer.

Purpose of the study was to analyze the literature 
data on ethnic and genetic characteristics of PC develop-
ment.

Results: The degree of influence of racial and ethnic 
characteristics on the incidence rate is still unknown due 
to the multifactorial nature of PC development. Hereditary, 
environmental, and behavioral factors play a significant 
role in the development of PC.

Conclusion: The search for new methods of screening 
and diagnostics based on the study of genes responsible 
for the development of PC should improve early detection 
rates and, possibly, expand the range of PC treatment tools. 

Keywords: prostate cancer, etiology, carcinogenesis, 
ethnic characteristics.
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Оңтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының 
колоректальды обыр бойынша  

қауіп факторлары
Өзектілігі: Қазіргі таңда қатерлі ісік және қатерлі ісік алды аурулары жиілігі өлім деңгейі жөнінен әлеуметтік құн-

дылығы жоғары аурулардың  қатарына жатады. Соңғы кездері осы аурулар ішінде жиілігі қарқынды артып, өлімге 
жиі ұшырататын онкологиялық аурулар қатарында колоректальды обыр алдыңғы қатардан орын алуда. Сонымен 
қатар аурудың жасару тенденциясы да білінуде.

Зерттеу мақсаты: Колоректальды қатерлі ісікке алып келетін негізгі факторларды оның ішінде алдын алуға бола-
тын алиментарлы факторларды анықтау және ісік дамуының алдын алу мүмкіндіктерін ұсыну. Ол үшін 2014-2015 ж. 
онкологиялық диспансерде стационарлық ем қабылдаған 210 науқастан сұрақ жауап алу арқылы зерттеуге қажет 
мәліметтер алынып, өңделді.

Нәтижелері: алынған мәліметтерді зерделеу арқылы ісіктің даму жиілігіне, науқастардың өмір сүру салты, та-
мақтану үрдісі (майлы, ет тағамдары, көкөністер, оның мөлшері т.с.с.) және дене қозғалысының шектелуі (гиподи-
намия) әсер ететіндігі белгілі болды. Мәлімет бойынша әйелдер ерлерге қарағанда жиірек ауырады. Тамақтану жиілігі 
бойынша оптимальды тәртібі күніне 3 реттен. Ал шамадан   артық  мөлшерде және ретсіз ас ішетіндер колорек-
тальды обырға жиі шалдығады. Майлы ет тағамдарын жегіш, әсіресе ысталған тағамдарды көптеп тұтынатын 
адамдар осы ауруға 38% жиі шалдығады. Дене қозғалысы аз адамдарда да аурудың жиілігі 30% артатыны көрінеді. 

Колоректальды обырдың алдың алу мақсатында, ет тағамдарын аз пайдалану (-27%), жиі көкөністерді пайда-
лану (-29%), физикалық дене шынықтырумен айналысу (-23%) ұсынылады. Уақтылы профилактикалық тексеруден 
өтіп отыру ісік туындау деңгейін 18%-дан 29%-ға дейін төмендетеді.

Қорытынды: Зерттеу нәтижесін қорыта келе, Оңтүстік Қазақстан өңірі тұрғындарының колоректальды обыр-
ға шалдығу жиілігіне әсер ететін факторлар ішінде тамақтану мен дене қозғалысының рөлі елеулі.

Ісіктік процесстің дамуына шамадан тыс артық мөлшерде тамақтану, оның ішінде ет тағамдарын әсіресе ыс-
талғандарын көп тұтыну, сонымен қатар дене қозғалысының шектелуі көп әсер ететіндігіне көз жеткіздік.

Колоректальды обыр дамуын азайту үшін көкөністерді мол пайдалану, етті, майлы тағамдарды, әсіресе оның 
ысталған түрлерін шектеу, дене шынықтырумен айналысу, ретімен профилактикалық тексеруден өтіп отыру 
ұсынылады.

Түйінді сөздер: колоректальды обыр, қатер факторлары, профилактика, сапалы тағам, Оңтүстік Қазақс-
тан облысы.

Статистикалық мәліметтерге қарағанда, соңғы жыл-
дары колоректальды обыр жиілігі бүкіл дүние жүзі бо-
йынша жыл санап артып жатқанын көруге болады. Қа-
зақстан Республикасы бойынша соңғы 5 жылда тоқ ішек 
және тік ішек обыры ең жиі кездесетін ісіктер қатарына 
енді [1].  Дүние жүзілік обырды зерттеу агенттігінің мәлі-
меті бойынша колоректальды обыр жиілеуінің негізгі 
себептерінің бірі ретінде алиментарлы факторды, (та-
мақтанудың батыстық үлгісін) алған [2]. Тамақтанудың 
«батыстық түрі» деген жоғары калориялы, жасанды май-
лар мен көмірсуларға қаныққан әртүрлі дәмдеуіштер-
мен толықтырылған, тез дайындалатын, арзан тағамдар. 
Соңғы кездерде халық арасында кеңінен таралған та-
мақтанудың бұл үрдісі дамыған елдермен қатар дамушы 
елдердің ішінде де қомақты үлеске ие болып келеді.

Колоректальды обырдың себебін анықтау мақса-
тында дүние жүзі бойынша бірнеше маңызды зерттеу-
лер жүргізілген. Нәтижелері де алуан. Мысалы, апта-
сына алуан. Мысалы, аптасына 3 сағаттық физикалық 
белсенділіктің өзі колоректальды обыр пайда болуын  
25%-ға кемітетіндігі анықталған [3]. Осы сияқты қарапа-

йым аспиринді күн сайын пайдалану, қабылдау, аталған 
аурудың дамуын 50%-ға  дейін кемітетіндігі айтылған [4, 
5]. Осы сияқты күнделікті құрамында кальцииі мол та-
ғаммен қоректенетін адамдарда тоқ және тік ішек обыры 
салыстырмалы түрде  20% сирек кездесетіні анықталған 
[6-8]. Осы сияқты ет тағамдарын аптасына 7 порциядан 
артық пайдаланатын, алкоголь ішімдіктерін көп ішетін 
(күніне 4 порциядан артық) адамдар салыстырмалы түр-
де колоректальды обырға 50% жуық жиі шалдығады [9, 
10]. Осы сияқты темекіні көп шегетін адамдарда да осы 
ауру жиі кездесетіні туралы мақалалар бар [11, 12].

Аталғандардың барлығы тоқ ішек және тік ішек обы-
рының негізгі себебі алиментарлы факторлары фактор 
екендігіне тоқталған. 

Жұмыс мақсаты: Зертеу жұмысының мақсаты Оң-
түстік Қазақстан тұрғындары арасындағы колоректаль-
ды обыр дамуына алиментарлы фактордың әсері дең-
гейін анықтау және оның алдын алу шараларын ұсыну. 

Жұмыс материалдары мен тәсілдері
Әдеби берілімдердің нәтижелері бойынша коллорек-

тальды обырдың негізгі себептерінің бірі ол алиментар-
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лы фактор және халықтың өмір сүру салты екендігіне көз 
жетізуге болады. Аталған факторлардың екеуі де реттеу-
ге яғни ісік дамуының алдын алуға болатынын көрсетеді.

Зерттеуге материалдар Оңтүстік Қазақстан облыс-
тық онкологиялық диспансерінде (Шымкент қ.) 2014-
2015 ж.ж. ем қабылдаған 210 пациенттен сұрақ жауап 
алу барысында алынды. Диспансер емханасына қара-
луға келген және стационарлық ем қабылдаған нау-
қастармен тікелей сұхбаттасу және анкеталық ақпа-
рат алу барысында зерттеуге қажет мәлімет алынды. 
Сұрақ анкетасының бастапқы бөлімі науқастың жасы, 
жынысы, этникалық жағдайы (ұлты) өмір сүру салты, 
әлеуметтік жағдайына арналса, екінші бөлігі оның та-
мақтану принципіне, қанша рет, қай уақыттарда, қан-
дай тағамдар, оның мөлшері және адам конституция-
сына арналған.

Сауалнама (анкеталау) нәтижесі бойынша салыстыр-
малы қатер (отностительный риск) мөлшері есептелді. 
95% сенімділік интервалын (95% СИ) есептеуде Вальд 
тәсілі қолданылды.

Жұмыс нәтижесі
Жауап алынған колоректальды обыры бар пациент-

тердің 91-і ерлер де 119 әйелдер де болды. Салыстырма-
лы топта (осы диспансерде басқа нозологиялық бірлік-
тегі аурулармен ем қабылдаған науқастар) 94 ерлер де 
116-сы әйелдер.

Жас ерекшеліктеріне келгенде негізгі (тексерілуші) 
топтағы орташа жас, 61-70 ж.ж. құраса (56 адам), бақылау 
(салыстырмалы) топтағы науқастарда 41-50 құрап отыр 
(71 пациент). Ол салыстырмалы түрде колоректальды 
обырға адамдар егделеу тартқан жаста шалдығатынын 
көрсетеді. 

1-Кесте. Тексерілушілердің қатер факторлары және сенімділік интервал көрсеткіштері

Қатер факторлар Салыстырмалы қатер 95% СИ (сенімділік интервалы)

Жынысы
Ерлер 0,91 0.81-1.01
Әйелдер 1,09 0.99-1.22

Тамақтану жиілігі 
3 реттен жиі 0.97 0.79-1.83
3 рет 1.04 0.86-1.26
3реттен аз 1.03 0.77-1.37

Артық тамак жеу
Жиі 1.02 0.99-1.47
сирек 0.83 0.68-1.01

Алкоголь ішу мөлшері

ішпейді 1.02 0.84-1.24
Анда санда 1.28 1.05-1.55
Аптасына 1 рет 0.62 0.38-1.0
Күн сайын 0.68 0.42-1.1

Майлы тамақ жеу
Сирек 0.91 0.76-1.11
Көп, күн сайын 1.09 0.9-1.32

Ет тағамдарын жеу
Сирек 0.73 0.56-0.94
Көп, күн сайын 1.38 1.07-1.78

Ет тағамдарының
түрлері

қайнатылған 0.92 0.74-1.14
қуырылған 0.95 0.56-1.6
Ысталған 1.39 1.01-1.9

Көкөністерді пайдалану
сирек 1.36 1.13-1.65
Жиі 1.07 0.87-1.61
Күнделікті 0.71 0.54-0.91

Дене шынықтыру
Үнемі 0.77 0.6-0.99
Жоқ 1.3 1.01-1.7

Проктологка қаралуға ұялу
бар 1.99 1.57-2.53
жоқ 0.5 0.4-0.64

Профилактикалық тексеруден өту
Ретімен 0.82 0.67-1.0
өтпеген 1.21 1.0-1.5

Профилактикалық тексерудің 
қажет екенін біледі

Ия 0.71 0.59-0.86
жоқ 1.41 1.17-1.7

Кестеде берілген сауалнаманың көрсеткіштерін са-
лыстыра келе берілімдердің көбісінің 95% СИ  сенім ин-
тервалы деңгейінен аспағанын көреміз. Сонда да салыс-
тырмалы түрде ісіктің даму жиілігінің науқастардың өмір 
сүру салтына, тамақтану үрдісі (майлы, ет тағамдары, кө-
көністер, оның мөлшері т.с.с.) мен дене қозғалысының 
деңгейіне байланысы бар екендігі көрінеді.

Жеке талқылап көрелік. Ерлерге қарағанда әйелдер 
арасында аталған аурудың жиірек кездесетіні статисти-
калық мәліметтерге сай.

Тамақтану түріне және жиілігіне келсек, онда күн-
делікті ішетін астың жиілігінде емес оның мөлшерінің 
ісік туындауына әсерінің мол екендігі көрінеді. Салыс-
тырмалы түрде қарағанда күніне үш реттен тамақ-
танатын адамдар одан сирек екі немесе одан да аз 
адамдарға қарағанда біршама сирек ауыратындығы 
көрінеді 0.97 де 1.3.

Колоректальды обыр дамуына күнделікті қабылдана-
тын тамақ мөлшерінің әсері көбірек екені көрінеді. Мы-
салы, үнемі шектен тыс артық тамақ жейтін адамдарда, 
қалыпты тамақ ішетіндерге қарағанда 18.6% жиі кезде-
сетіні, осы сияқты ет тағамдарын көп жейтін адамдарда, 
әсіресе ысталған тағамға құмар жандар 38% жиі ауыра-
тындығы кестеде көрініп тұр. Дене шынықтыруы аз (ги-
подинамия) адамдардың да осы ауруға шалдығу жиілігі 
30% артатыны да көрініс тапқан. Аталған көрсеткіштер 
негізінен әдеби берілімдерге сай келеді.

Қатерлі іскке шалдығу жиілігін арттыратын фактор-
ларға келесі, дәрігерге қаралу қорқынышы бар «жал-
ған ұялу» адамдарды жатқызамыз. Оларда қатер көр-
сеткіші 99% тарта, ал профилактикалық бақылау қажет 
екендігін білмейтіндер қатарында бұл аурудың қатер 
көрсеткіші 41% жеткен. Колоректальды обырдың да-
муына кері әсер ететін  факторларға, қалыпты тамақ-
тану, етті аз пайдалану (-27%), көкөністерді жиі пай-
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далану (-29%), үнемі физикалық дене шынықтырумен 
айналысуды (-23%)  жатқызуға болады. Уақтылы профи-
лактикалық тексеруден өтіп отыру қажеттігін біліп, оны 
пайдаланып отырған адамдарда ісік туындау деңгейі 
сәйкесінші 18% және 29% төмен. 

Қорытынды. Зерттеуімізді қорыта келе Оңтүстік 
Қазақстан өңірі тұрғындарының колоректальды обыр-
ға шалдығу жиілігі бірнеше фактрларға байланысты 
екендігі оның ішінде тамақтану мен дене қозғалысының 
рөлі елеулі екендігіне көз жеткіздік.

Сауалнама арқылы алынған берілімдерді сарап-
тай отырып, процесс дамуына шамадан тыс артық мөл-
шерде тамақтану, оның ішінде ет тағамдарын көп тұты-
ну, ет тағамдары ішінде ысталғандарын көп пайдалану, 
сонымен қатар, дене қозғалысының шектелуі көп әсер 
ететіндігіне көз жеткіздік.

Керісінше адамда колоректальды обыр дамуын 
азайту үшін көкөністерді мол пайдалану, тағамға етті, 
майлы тағамдарды, әсіресе оның ысталған түрлерін 
шектеу, дене шынықтырумен үнемі айналысу, кезеңі-
мен профилактикалық тексеруден өтіп отыруды жат-
қызуға болады.
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Факторы риска колоректального рака среди 
населения, проживающего  

в Южно-Казахстанской области

Актуальность: Согласно статистическим данным, колоректальный рак 
(КРР) входит в пятёрку наиболее распространённых онкологических заболева-
ний в Казахстане, и частота заболеваемости КРР стабильно растет. Одним 
из главных причин данного недуга является так называемый «западный» стиль 
питания и образ жизни, которые характеризуются сочетанием высококало-
рийной диеты и низкой двигательной активности. Также было отмечено, что 
КРР молодеет.

Целью данного исследования являлось изучение факторов риска КРР для на-
селения Южно-Казахстанской области и выбор методов профилактики.

Результаты: Среди опрошенных 210 пациентов, частое и ежедневное обиль-
ное потребление мясной пищи (в особенности копченого мяса) повышало риск 
заболевания КРР на 38%, отсутствие занятий физической культурой – на 30%, 
отсутствие информированности о необходимости прохождения профилак-
тических осмотров – на 41%. Наличие стеснения у пациентов при обращении к 
проктологу (т.н. «ложный стыд») повышало риск заболевания КРР на 99%. 

Среди факторов, снижающих риск изучаемого заболевания, отмечены: 
редкое потребление мяса (-27%), ежедневное потребление овощей и фруктов 
(-29%), регулярные занятия физической культурой (-23%). Своевременное про-
хождение периодических осмотров и организованная информированность об 
их необходимости снижали риск на 18% и 29%, соответственно. 

Заключение: В данном исследовании было выявлено, что у жителей Юж-
но-Казахстанской области основной причиной развития КРР является обиль-
ное и частое потребление мяса, особенно копченого. Малоподвижный образ 
жизни также способствует развитию данного недуга. Для профилактики ре-
комендуется вести активный образ жизни, заниматься физкультурой, умень-
шить потребление мясных блюд, повысить потребление овощей и фруктов, а 
также регулярно проходить профилактическии осмотр.  

Ключевые слова: колоректальный рак; факторы риска; профилактика, 
рациональное питание, Южно-Казахстанская область.
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Risk factors of colorectal cancer  
in population of South Kazakhstan

Relevance: According to the statistics, colorectal cancer 
(CRC) is in Top 5 of the most common cancers in the Republic of 
Kazakhstan, and its incidence rate is steadily growing. One of the 
leading causes of CRC is the so-called “Western” style of nutrition 
and life which combines the high-calorie diet and sedentary life-
style. It was also noted that CRC is getting younger.

Purpose of this study was to investigate the risk factors of 
CRC among the population of South Kazakhstan and the choice 
of prevention methods.

Results: Among the surveyed patients (n=210), the frequent 
and daily heavy consumption of meat (especially smoked meat) 
increased the risk of colorectal cancer by 38%, the lack of physical 
exercise – by 30%, the lack of awareness of the need for preventive 
examinations – by 41%, the embarrassment when referring to the 
proctologist (the so-called “false shame”) – by 99%. 

The factors reducing the risk of CRC included: rare consump-
tion of meat (-27%), daily consumption of fruits and vegetables 
(-29%), regular physical exercises (-23%), timely periodic check-
ups (-18%), and raising the awareness of their necessity (-29%). 

Conclusion: According to the study findings, frequent and 
heavy consumption of meat (especially smoked meat) is the main 
reason for CRC development among South Kazakhstan popula-
tion. A sedentary lifestyle also contributes to the development of 
this disease. Active lifestyle, physical exercises, reduced consump-
tion of meat, and increased consumption of fruits and vegetables, 
as well as regular preventive check-ups,  can serve to prevent the 
disease.    

Keywords: colorectal cancer, CRC risk factors, prevention, 
nutrition, South Kazakhstan.
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Клинико-иммунологические аспекты  
при злокачественных процессах носоглотки  

у детей и подростков
Актуальность: Рак носоглотки – относительно редкое заболевание для детского возраста, поэтому результа-

ты лечения детей с данным заболеванием недостаточно освещены в литературе. 
Целью исследования было проведение анализа клинических и иммунологических данных детей с раком носо-

глотки с целью изучения клеточных факторов иммунитета при раке носоглотки у детей и подростков.
Результаты: Выявлены характерные изменения в клеточном звене адаптивного иммунитета, которые про-

явились подавлением CD3+Т-лимфоцитов, CD4+Т-хелперов/индукторов, иммунорегуляторного индекса, а также 
повышением числа CD8+Т-цитотоксических лимфоцитов, CD16+ЕКК-клеток и экспрессии CD38+ и CD95+ на лим-
фоцитах. 

Выводы: Необходимо накопление дополнительных знаний в области иммунопатогенеза опухолевых процессов 
в носоглотке. С учетом выявленных изменений в состоянии клеточного звена иммунитета, исследования должны 
быть продолжены для решения вопросов иммунодиагностики и иммунотерапии.   

Ключевые слова: опухоли носоглотки у детей, иммунокомпетентные клетки, клеточный иммунный ответ, 
Т- и В-лимфоциты, злокачественный процесс. 

Введение. Злокачественные опухоли носоглотки у 
детей составляют от 1 до 3% от общего числа злокаче-
ственных новообразований у детей и от 10 до 12% от 
опухолей головы и шеи [1-4]. Данная патология встре-
чается повсеместно, однако наибольшая распростра-
ненность отмечается у жителей Юго-Восточной Азии, 
где она составляет около 10-20% всех злокачественных 
опухолей у детей. Анатомо-топографические особен-
ности носоглотки предопределяют варианты клини-
ческого течения заболевания, такие как распростра-
нение опухоли в близлежащие структуры с развитием 
соответствующей симптоматики. Выраженная биоло-
гическая активность низкодифференцированного рака 
носоглотки у детей объясняет агрессивность течения с 
развитием как регионарных, так и отдаленных метаста-
зов. Метастатическое поражение регионарных лимфа-
тических узлов при недифференцированном раке но-
соглотки отмечается более чем в 90% наблюдений с 
преимущественной локализацией опухоли в верхних 
отделах шеи. Отдаленные метастазы могут развиваться 
в легких, костях, мягких тканях, печени и других орга-
нах [1, 4-6]. Международная гистологическая классифи-
кация ВОЗ определяет три возможных варианта носо-
глоточного рака: плоскоклеточный ороговевающий, 
плоскоклеточный неороговевающий и недифферен-
цированный [2, 7]. К двум последним вариантам часто 
применяют термин «лимфоэпителиальный рак». Лим-
фоэпителиальный рак занимает основное место среди 
злокачественных эпителиальных опухолей носоглотки 
и встречается в 97% наблюдений [2, 3, 8, 9]. 

Диагностика опухолей носоглотки на ранних стадиях 
развития представляет очень большие сложности. Носо-

глотку считают «слепой» зоной, крайне трудной для пер-
вичной диагностики, обозрения и манипуляций. Кроме 
того, часто встречающиеся у детей воспалительные про-
цессы в носоглотке (аденоидиты, ринофарингиты) име-
ют сходную симптоматику со злокачественными новоо-
бразованиями носоглотки. Также, большое количество 
лимфаденопатий различной этиологии с локализацией 
на шее приводит к еще большим трудностям в диагно-
стике. С трудностями диагностики связывают большой 
процент детей, поступающих на специализированное 
лечение на запущенных стадиях заболевания – III-IV ста-
дии (около 70-80%) [1, 6, 10]. 

Основным методом лечения злокачественных опу-
холей носоглотки у детей является химиолучевая те-
рапия. По опубликованным данным за 2000-2010 годы, 
выживаемость детей с раком носоглотки не превышает 
30% [3, 4]. Однако из-за относительно низкой частоты 
встречаемости данной патологии на территории Рос-
сийской Федерации, в современной отечественной ли-
тературе недостаточно освещены схемы и результаты 
лечения данной патологии. Как известно, в основном 
применяется стандартные схемы лечения (химиотера-
пия), без назначения этиопатогенетической терапии.   

Нарушение баланса в системе иммунитета рассма-
тривается как важный механизм развития и прогресси-
рования многих иммунопатологических процессов, в 
том числе и злокачественных [1, 6, 7, 11]. Поэтому из-
учение и оценка основных параметров иммунного от-
вета на фоне развития и течения злокачественных 
процессов, в том числе и рака носоглотки в детском 
возрасте, является крайне важной проблемой в свя-
зи с отсутствием полноценных знаний в этиологии и 
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иммунопатогенезе развития заболевания и стандарт-
ных подходов к иммунодиагностике и лечению. Изуче-
ние основных параметров иммунитета, отвечающих за 
противоопухолевой иммунный ответ, остается одной 
из актуальных задач онкологии, особенно в детском и 
подростковом возрасте, в связи с неудовлетворитель-
ными результатами терапии рака носоглотки [6, 10]. 

Считается, что опухоли детского возраста возника-
ют преимущественно на почве аномалий развития или 
вследствие наличия в организме ребёнка недифферен-
цированных эмбриональных зачатков, сохранивших 
большую способность к росту. Однако мы никак не мо-
жем отрицать инфекционную теорию этиопатогенеза 
рака носоглотки у детей, тем более что имеются дан-
ные о роли вируса Эпштейна-Барр в формировании и 
развитии данной патологии [4, 8]. Среди злокачествен-
ных опухолей носоглотки часто встречаются нейроб-
ластома, лимфосаркома и недифференцированный рак 
носоглотки (лимфоэпителиома) [9]. 

Большой научно-практический интерес в изучении 
рака носоглотки в детском возрасте вызывает наличие 
агрессивного течения заболевания с поражением лим-
фатических узлов, легких, печени и костей. У 70-75% 
больных на момент установления диагноза уже име-
ются метастазы в шейных лимфатических узлах. Следу-
ет отметить, что рак носоглотки выявляется наиболее 
часто у детей в возрасте 10-15 лет, причем чаще среди 
мальчиков [2, 7]. 

С учётом вышесказанного, целью данной работы 
явились исследования основных клинико-иммуноло-
гических факторов при раке носоглотки у детей и под-
ростков.  

Материал и методы. Основную группу составили 
32 пациента детского и подросткового возраста с опу-
холями носоглотки, которые находились на диагно-
стике, а затем на комбинированном лечении в РОНЦ 
с 2016-2018гг. Среди них, мальчиков было 23 (72%), а 
девочек – 9 (28%). Средний возраст составил 14,6±2,5 
года. Опухоль носоглотки встречалась у детей в воз-
расте от 11 до 14 лет (38% случаев) и в возрасте от 14 
до 18 лет (62% случаев). Длительность заболевания до 
установления диагноза, согласно анамнезу, составила 
в среднем 4,2±2,8 месяцев. Все дети были обследованы 
комплексно в стационаре: прямая назофарингоскопия, 
тщательный сбор анамнеза, осмотр и пальпация лим-
фатических узлов шеи, ларингоскопия, фиброринола-
рингоскопию с биопсией, КТ, МРТ, УЗИ, общеклиниче-
ское обследование. Всем пациентам были проведены 
цитологические и гистологические методы исследова-
ния. Установлена III и IV стадии рака носоглотки. Изуче-
ние клеточного звена адаптивного иммунитета включа-
ет изучение экспрессии CD4+ на Т-хелпер/индукторах, 
CD8+ на Т-цитотоксических лимфоцитах, CD16+ на 
естественных киллерах, CD20+ на зрелых В-лимфоци-
тах, а также активационных маркеров СD38+ на Т- и 
В-лимфоцитах и СD95+ на Т-лимфоцитах методом не-
прямого розеткообразования согласно методическим 
рекомендациям М.В. Залялиевой [2]. 

Контрольная группа представлена нормативными 
значениями 29 детей аналогичного возраста и пола. 

Нами проведена оценка клеточного звена иммуни-
тета у детей и подростков раком носоглотки, которые 
находились в стационарных условиях. Кровь на имму-
нологические исследования забирали после постанов-
ки диагноза и до начала противоопухолевой полихи-
миотерапии. 

При проведении статистического анализа данных, 
представленных в работе, полученные результаты ис-
следования вносились в базы данных, подготовлен-
ные в программе Microsoft Excel XP. Численные (непре-
рывные) величины были представлены в виде средних 
арифметических значений и ошибки среднего (М±m). 
Сравнение количественных признаков проводилось с 
помощью критерия Стьюдента, для непрерывных пе-
ременных – парного критерия Стьюдента. В качестве 
граничного сравнительного критерия статистической 
значимости достоверности принимали р <0,05. 

Результаты и обсуждение. В последние годы на-
капливается все больше данных о значимости иммуно-
логических механизмов в развитии той или иной пато-
логии, в частности и при раке носоглотки. 

По морфологическим вариантам, опухоли разде-
лились следующим образом: в 70,6% случаях – недиф-
ференцированный рак, 23,5% – неороговевающий 
плоскоклеточный рак, в 5,9% случаях наблюдался вы-
сокодифференцированный переходно-клеточный рак. 

По клиническим признакам отмечался типичный 
симптомокомплекс для данной патологии: заложен-
ность носа, конгломерат лимфатических узлов на шее. 
У больных с верифицированной IV стадией заболева-
ния определялось: у одного больного – местно-распро-
страненный процесс с прорастанием в полость черепа 
и поражением височной доли головного мозга и у од-
ного больного – поражение лимфатических узлов над-
ключичной области и средостения с метастатическим 
поражением головного мозга.

В среднем, содержание лейкоцитов в перифериче-
ской крови было незначительно выше значения кон-
трольной группы, но достоверной разницы не вы-
явлено. Выявлено достоверное подавление общего 
числа лимфоцитов в группе детей с раком носоглотки 
по сравнению с нормативными значениями (р <0,05). 
Известно, что степень поверхностной экспрессии CD3+ 
рецепторов на мембране Т-лимфоцитов отражает его 
трансмиссивную функцию и позволяет идентифициро-
вать общее количество Т-лимфоцитов [3, 10]. Так, ана-
лиз иммунофенотипа Т-лимфоцитов у детей раком но-
соглотки выявил достоверное снижение экспрессии 
CD3+ на Т-лимфоцитах (относительного числа) и аб-
солютного значения в сравнении со значениями кон-
трольной группы (р <0,05). Очевидно, снижение обще-
го пула Т-лимфоцитов (CD3+) наблюдается в основном 
за счет подавления числа Т-лимфоцитов, экспрессиру-
ющих маркер CD4+ [2, 4]. У детей с раком носоглотки 
наблюдается достоверное снижение экспрессии CD4+ 
на Т-лимфоцитах по сравнению со значениями кон-
трольной группы (р <0,05). Отмечается, что и относи-
тельное, и абсолютное содержание CD4+ Т-хелперов/
индукторов в группе детей с раком носоглотки было 
достоверно подавлено (р <0,05). Так, у детей с раком 
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носоглотки число CD4+Т-хелперов/индукторов соста-
вило в среднем 25,9±2,4%, тогда как в контрольной 
группе – 34,6±1,3%. 

Известно, что цитотоксические CD8+Т-лимфоци-
ты играют важную роль в патогенезе опухолевых за-
болеваний [2, 4, 5, 10]. CD8+Т-цитотоксические лим-
фоциты играют главную роль в патогенезе вирусных и 
опухолевых заболеваний. Они способны, с одной сто-
роны, вызывать гибель инфицированных клеток, экс-
прессирующих соответствующие пептиды, представ-
ленные молекулами МНС 1 класса, а с другой стороны 
–секретировать противовирусные и противоопухоле-
вые факторы, такие как противовоспалительные ци-
токины – IFN-α, TNF-α и многие другие [10, 12]. Анализ 
содержания CD8+ на Т-цитотоксических лимфоцитах у 
детей раком носоглотки выявил достоверное повыше-
ние относительного содержания CD8+Т-цитотоксиче-
ских лимфоцитов при сравнении с данными контроль-
ной группы (27,9±1,2% vs. 18,6±0,59%, р <0,05). 

Существенное значение при опухолевых процессах 
имеет иммунорегуляторный индекс (ИРИ), который по-
казывает отношение количества CD4+Т-хелперов/ин-
дукторов к количеству CD8+Т-лимфоцитов. У практиче-
ски здоровых детей ИРИ составляет в среднем 1,4±0,03. 
Подавление CD4+Т-хелперов/индукторов на фоне по-
вышения числа CD8+Т-лимфоцитов приводит к сниже-
нию ИРИ в группе детей с раком носоглотки. Так, у де-
тей основной группы ИРИ составило 1,12±0,05 (р <0,05). 
Очевидно, снижение ИРИ является важным критерием 
глубины Т-клеточного иммунодефицитного состояния 
при данной патологии. 

Далее, изучены естественные киллерные клетки 
(ЕКК), которые являются третьей популяцией лимфоци-
тов, обеспечивающих поддержание генетического го-
меостаза, и которые фенотипически и функционально 
существенно отличаются от Т- и В-лимфоцитов. ЕКК от-
носятся к категории основных эффекторов естествен-
ного или врожденного иммунитета, которые способны 
лизировать клетки-мишени или осуществлять анти-
телозависимую клеточную цитотоксичность. ЕКК уча-
ствуют как в противовирусной, антибактериальной, 
антипротозойной защите, так и в противоопухолевом 
иммунитете. Именно им присуще выполнение функций 
первой линии защиты до того, как возникнут иммунные 
Т-лимфоциты и специфические антитела [6, 7]. Анализ 
субпопуляции ЕКК по мембранному иммунофенотипу - 
CD16 выявил достоверное повышение относительного 
числа CD16+ ЕКК в основной группе детей раком носо-
глотки по отношению к данным контрольной группы: 
22,8±1,22% vs 18,6±0,9%. 

Наряду с Т-лимфоцитами, В-лимфоциты являются ос-
новными эффекторами иммунитета. Функция В-лимфо-
цитов в борьбе организма с инфекцией состоит в выра-
ботке антител. Изменение экспрессии поверхностных 
рецепторов В-лимфоцитов свидетельствует об их ак-
тивном участии в противовирусном ответе [4, 9]. Мы из-
учили содержание В-лимфоцитов по экспрессии CD20+ 
рецепторов, участвующих в активации В-лимфоцитов и 
выявили наличие достоверного повышения в основной 
группе детей в сравнении со значениями контрольной 

группы (22,9±1,2% vs 18,4±0,58%, р <0,05). Выявленная 
нами повышенная экспрессия CD20+В-лимфоцитов яв-
ляется достаточно интересной и важной темой для про-
должения исследований в данной области. 

Данные об активационных маркерах лимфоцитов 
периферической крови в литературе неоднозначны и 
недостаточны, что может быть связано с недостаточ-
ной изученностью иммунопатогенетических данных 
при различных вариантах течения рака носоглотки, 
тем более при инфицированности герпетическими 
инфекциями в высокоэндемичном регионе. В связи с 
этим, было интересным проанализировать экспрес-
сию активационных маркеров лимфоцитов при раке 
носоглотки у детей. Активационные маркеры лимфо-
цитов начали изучать относительно недавно, поэтому 
мы смогли обнаружить малое количество работ, посвя-
щенных функциональной активности активационных 
маркеров лимфоцитов, в частности при раке носоглот-
ки у детей и подростков. Из имеющихся литературных 
данных видно, что изучение активационных маркеров 
лимфоцитов имеет важное научное и практическое 
значение, особенно при опухолевых и инфекционных 
заболеваниях. Анализ активационных маркеров лим-
фоцитов позволяет изучить процессы активации, про-
лиферации, дифференцировки и апоптоза иммуноком-
петентных клеток и характеризует связанные с этими 
процессами клеточные циклы [10, 12]. CD38+ – актива-
ционный маркер, представленный трансмембранным 
гликопротеином, который рассматривается как муль-
тифункциональный белок. В свою очередь, он являет-
ся эктоэнзимом, который катализирует синтез и гидро-
лиз ЦАДФ-рибозы. Ферментативные функции CD38+ 
обеспечивают его главную иммунорегуляторную роль, 
это связывание различных агентов данным рецепто-
ром, что способствует усилению синтеза цитокинов, 
активации киназ и фосфорилированию белков [7]. По 
идее, CD38+ является предшественником плазматиче-
ских клеток. Он экспрессирован на незрелых Т-лимфо-
цитах и В-лимфоцитах, активированных Т-лимфоцитах, 
плазмоцитах. Анализ по изучению экспрессии CD38+ 
на лимфоцитах позволил выявить достоверное повы-
шение данного маркера в основной группе детей в 
сравнении с данными контрольной группы (26,8±1,4% 
vs. 22,6±0,8%, р <0,05). Следовательно, рост экспрес-
сии CD38+ маркеров активации свидетельствует об ак-
тивации клеточного иммунитета с наличием незрелых 
форм лимфоцитов. Конечно же, исследования в данной 
области необходимо продолжить. 

В литературе имеются сведения о роли APO-1/Fas 
(CD95+) рецепторов в процессе апоптоза, при этом его 
степень является отражением уровня апоптоза лим-
фоцитов [5, 11]. Рост экспрессии CD95+-рецепторов на 
лимфоцитах указывает на избыточный и неэффектив-
ный процесс стимуляции лимфоцитов крови, что сви-
детельствует об апоптотическом пути гибели лимфо-
цитов [2, 4]. Выявлена повышенная экспрессия CD95+ 
на лимфоцитах периферической крови у пациентов с 
раком носоглотки (26,2±1,5% vs 21,2±0,45% в норме). 
Повышенный апоптоз лимфоцитов может объяснить 
наличие Т-клеточного иммунодефицита. Видимо, избы-
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Балалар мен жасөспірімдердегі мұрын 
жұтқыншағының қатерлі процестері кезіндегі 

клиникалық-иммунологиялық аспектілер

Өзектілігі: Мұрын-жұтқыншақ обыры – балаларда сирек кезде-
сетін ауру болғандықтан, бұл аурумен ауыратын балаларды емдеу 
нәтижелері әдебиетте жеткіліксіз.

Зерттеудің мақсаты: Зерттеудің мақсаты балалар мен жа-
сөспірімдерде мұрын жұтқыншақ обыры кезінде иммунитеттің 
жасушалық факторларын зерттеу мақсатында мұрын жұтқыншақ 
обыры бар балалардың клиникалық және иммунологиялық дерек-
теріне талдау жүргізу болды.

Нәтижелері: СD3+Т-лимфоциттер, CD4+Т-хелпер/индукторлар, 
иммунорегуляторлық индекстің бәсеңдеуімен, сондай-ақ СD8+Т-ци-
тоуытты лимфоциттер, СD16+ЕКК-жасушалар санының артуымен 
және СD38+ және СD95+ лимфоциттердегі экспрессия байқалатын 
адаптивті иммунитеттің жасушалық буынында тән өзгерістер 
анықталды.

Қорытынды: Мұрын жұтқыншақ ісігі процестерінің иммунопа-
тогенезі саласында білім жинақтау қажет. Иммунитеттің жасу-
шалық буыны жағдайында анықталған өзгерістерді ескере отырып, 
зерттеулер иммундық-диагностикалық және иммунотерапия мәсе-
лелерін шешу үшін жалғастырылуы тиіс.

Түйінді сөздер: балалардағы мұрын - жұтқыншақ ісіктері, имму-
нокомпетентті жасушалар, жасушалық иммундық жауап, Т- және В-
лимфоциттері, қатерлі процесс.

ABSTRACT

N.M. Karimova1, D.Sh. Polatova1,  
D.T. Rakhmatullaev1, K.R. Nuridlinov1,  
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Clinical and immunological aspects 
of nasopharyngeal cavity malignant 

processes in children and adolescents

Relevance: Nasopharyngeal cancer is relatively rare in 
children. Therefore, its treatment results in children are un-
derstudied in the literature.

Purpose of the study was to analyze the clinical and 
immunological data of children with nasopharyngeal can-
cer to determine cellular immunity factors of this disease in 
children and adolescents.

Results: The detected characteristic changes in the cel-
lular component of adaptive immunity included the sup-
pression of CD3+T-lymphocytes, CD4+T-helpers / inducers, 
the immunoregulatory index, and the increased number of 
CD8+T-cytotoxic lymphocytes, CD16 + NKC-cells, as well as 
the expression of CD38+ and CD95+ on lymphocytes. 

Conclusions: The research in this area shall be contin-
ued to accumulate knowledge about the immunopatho-
genesis of tumor processes in the nasopharynx. The revealed 
changes in the cellular component of the immunity necessi-
tate further research to address the issues of immunodiag-
nostics and immunotherapy.

Keywords: nasopharyngeal tumors in children, immu-
nocompetent cells, cellular immune response, T and B lym-
phocytes, malignant process.

точный апоптоз при опухолевом процессе в сочетании 
глубокого Т-клеточного иммунодефицита способству-
ет прогрессированию заболевания. 

Таким образом, при раке носоглотки у детей и 
подростков наблюдаются характерные изменения 
в клеточном звене адаптивного иммунитета, кото-
рые проявились подавлением CD3+Т-лимфоцитов, 
CD4+Т-хелперов/индукторов, иммунорегуляторного 
индекса, повышением числа CD8+Т-цитотоксических 
лимфоцитов, CD16+ЕКК-клеток, а также повышение 
экспрессии CD38+ и CD95+ на лимфоцитах. Исследова-
ния в данной области продолжаются, необходимо на-
копление знаний в области иммунопатогенеза рака но-
соглотки. С учетом выявленных изменений в состоянии 
клеточного иммунитета, дальнейшие исследования не-
обходимы для решения вопросов иммунодиагностики 
и иммунотерапии.  
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Қатерлі ісік алды аурулар және оларды дер 
кезінде анықтау мәселелері

Өзектілігі: Қазіргі таңда қатерлі ісік әлеуметтік аурулар  қатарына жатады.
Қатерлі ісік алды аурулары - бұл қатерлі ісікке ауысу өте жоғары патологиялар болып табылады. Осы ауру-

лардың асқынуынан жалпы қатерлі ісіктердің 80-90%-ы қалыптасады. осы ауруларды дер кезінде анықтамау және 
онколог дәрігерлердің ауруды І-ІІ кезеңінде анықтамауы олардың арасындағы өлім оқиғаларын арттыруда. Сон-
дықтан қатерлі ісік алды ауруларының диспансеризациясы мен сапалы емделуін қамтамасыз ету өзекті мәселе. 

Зерттеу мақсаты: Қатерлі ісікке алып келетін аурулардың таралуы мен олардан туындайтын қатерлі ісікті 
дер кезінде анықтауды жетілдіруді ғылыми тұрғыда негіздеп, тәжірибеге ендіру.

Нәтижелер: Шымкент қаласы тұрғындарының  арасында қатерлі ісікке ең жиі алып келетін потологияларға 
диффузды кистозды мастопатия (20,2%), жатыр мойны дисплазиясы (19,9), өкпенің созылмалы обструктивті ау-
руы (9,6), және асқазанның созылмалы атрофиялық гастриті (6,6%) аурулары жататындығы анықталды. 

Қорытынды: Қатерлі ісік алды ауруларды арнайы электронды деректер базасына «Қатерлі ісік алды аурулар» 
атауын көрсетіп тіркеу керек (мысалы, КМИС мәліметтер базасына) дәрігер-онкологтар және жалпы тәжіри-
белік дәрігерлер үшін. Ал қатерлі ісік ауруымен ауыратын науқастарды мұқият бақылау және емдеу қатерлі 
ісіктің бастапқы сатысын уақытылы анықтауға алып келеді. Сапалы ұйымдастырушылық емдеу және алдын алу 
шаралары 5 жылдық  өмір сүру көрсеткішіне оң әсер етеді.

Түйінді сөздер:  қатерлі ісік алды патологиялары, ерте диагностика, профилактика, диспансеризация, сапа-
лы емдеу.

Өзектілігі
Қазіргі таңда қатерлі ісік және қатерлі ісік алды ау-

рулары әлеуметтік құндылығы жоғары аурулардың  қа-
тарына жатады.

Қатерлі ісік алды аурулары - бұл қатерлі ісікке ауы-
су тәуекелі өте жоғары патологиялар болып табылады. 
Алғаш рет «қатерлі ісік алды жағдайлар» ұғымын 1896 
жылы Лондон қаласында өткен дермотологтар конг-
ресінде М.В. Дюбрейл ұсынған болатын. Қәзір бұл ұғым 
онкология саласында кеңінен пайдаланылуда. 

Қатерлі ісік алды ауруларын онкологиялық пато-
логияларға ауысу тәуекел ықтималдығы бойынша екі 
түрге бөлуге болады. Облигатты және факультативті, 
облигатты қатерлі іск алды аурулардан қатерлі ісктің 
даму ықтималдығы өте жоғары, ал факультативті ау-
рулардың тек 0,1-5% ғана қатерлі ісікке айналады. 
Қатерлі ісік алды ауруларының бірнеше түрлері бар. 
Мысалы, асқазан-ішек жолдарының обыр алды пато-
логиялары ретінде созылмалы гастритті атауға бола-
ды [1]. Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымы-ның 
(ДДСҰ) берген статистикалық мәліметтеріне сүйен-
сек, онда жер беті халықының 80-90%-на созылмалы 
гастрит ауруының диагнозы қойылған [2, 3]. Ал созыл-
малы гастритке шалдыққан науқастардың 60-70% ең-
бекке қаблетті жас аралығындағы тұрғындар құрайды. 
Асқазанның ойық жара ауруы және дуоденит балалық 
және жасөспірім жастан бастау алып, 20-30 жас ара-
лығындағы науқастарда клиникалық белгілерін бай-
қатады және оның басым бөлігі ер кісілерде кездеседі 
[4, 5]. Тұрғындар арасында асқазанның метаплазиясы 
мен дисплазиясының кездесуі 1,3%-дан 50%-ға дейін 
жетеді. Асқазанның облигатты сипаттағы қатерлі ісік 
алды ауруына атрофиялықгиперпластикалық гастрит 
(20-75%) жатқызылуда [6, 7].

Бауырда туындайтын қатерлі ісіктің алдындағы па-
тология ретінде созылмалы гепатит пен бауыр цирро-
зын атауға болады. 

Сүт безі үшін қатерлі ісік алды аурулары  ретінде 
мастопатия мен гормональді бұзылыстан туындаған 
созылмалы аурулар жатады. Жүргізілген ғылыми зерт-
теулердің мәліметінше сүт безі қатерлі ісіктеріне оның 
фиброзды кистозды мастапатиялары (60-65%) аса жиі 
алып келуде [8].

Сонымен қатар, қатерлі ісік алды аурулары деп жа-
тыр мойны мен денесінің созылмалы ауруларын, эндо-
метрийдің безді гиперплазиясын, жатыр мойны эро-
зиясын, лейкоплакияны, полиптерді айтуға болады. 

Қалқанша безінің рак алды ауруы ретінде қалқанша 
безінің түйіндерін, зат алмасудың бұзылуы, дегенера-
тивті өзгерістердің дамуын атауға болады [9]. 

Тері қатерлі ісік алды ауруларына ультракүлгін сәу-
лелер әсерінен кейінгі осы тіннің радиациялық жара-
қаты, дерматиттер, меланома, қауыпты невустар жата-
ды [10, 11].

Жүзеге асырылған әдеби шолу нәтижесі қатерлі ісік-
ке алып келетін негізгі нозологиялардың таралуы мен 
олардың онкологиялық аурулардың қалыптасуына қо-
сатын үлесі туралы ғылыми нәтижелердің өте аз және 
тәжірибелік мағынасы төмен екендігін көрсетті. Ал олар-
дан туындайтын қатерлі ісік ауруының дер кезінде анық-
талу деңгейі мүлдем сын көтермейтіндігін байқатты.

Зерттеу мақсаты: Қатерлі ісікке алып келетін 
негізгі нозологиялардың таралуы мен олардан туын-
дайтын қатерлі ісік ауруларын дер кезінде анықтау жұ-
мыстарын жетілдіруді ғылыми тұрғыда негіздеп, тәжі-
рибеге ендіру.

Зерттеу әдістері мен материалдар: Ғылыми диссер-
тация жұмысы аясында, 01.09. 2014 – 01.09.2017 жыл 



ДИАГНОСТИКА

23Онкология и радиология Казахстана, №3 (53) 2019

аралығында бір мезеттік көлденең зерттеу жүргізілді. 
Ғылыми зерттеуді жүргіздіру үшін этикалық рұқсатна-
ма Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетінің этикалық комитетінен алынды 
(29.10.2015 ж. №9а хаттама).

Қатерлі ісік алды аурулардың қазіргі таңда кездесіп 
жатқан түрлері анықтау мақсатында ОҚО Шымкент қа-
ласының (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9, №10, №11, 
№12, орталық емхана) емханаларында қатерлі ісік алды 
аурлармен жалпы диспансерлік есепке тіркелген 16511 
науқастың амбулаторлы картасын зерттедік. Іріктеу әр 
емханада электронды базаның көмегімен жүргізілді, 
яғни диспансерлік есепке алынған барлық тұрғындар-
дың ішінен соңғы 10- жылда қатерлі ісік алды ауруымен 
тіркелген, ем қабылдаған және емделмеген науқастар 
тізімін шығардық. Амбулаторлы картасы табылмаған, 
картада мәлімет толық жазылмаған, басқа қалаға не-
месе басқа ауданға көшкен науқастар іріктеу тізімінен 
шығарылды. Соңғы іріктеу N=15111 амбулаторлы кар-
таны құрады. Сапалық деректерді сипаттау үшін пайыз-
дық көрсеткіштегі жиілік пен үлестер қолданылды. Ірік-
теу ортасы үшін, іріктеу үлесі үшін СИ есептелді.

Есептеулер компьютерде MS Excel программасын 
қолдану арқылы және зерттеу барысында алынған де-

ректер SPSS байқау нұсқасын (SPSS Inc 17, Чикаго, IL, 
АҚШ) пайдаланып статистикалық талдау жасалынды.

Негізгі нәтижелер: Оңтүстік Қазақстан облысы тұр-
ғындарының арасында қатерлі ісік ауруының негізгі се-
бебі болатын назологиялар өте жиі кездеседі. Осын-
дай қауіпті аурулардың қатарында сүт безі қатерлі ісік 
алды аурулары ерекше орын алады. Біздің жүргізген 
эпаидемиологиялық зерттеулер барысында олардың 
жалпы кездесу жиілігі 3065 оқиғаны құрады. Олардың 
барлығы дерлік диффузды кистозды мастопатиялар 
болып шықты. Осы ауруларддың қатерлі ісікке айна-
лу деңгейі 46,2% құрады. Айта кететін жағдай, бұл ау-
рулардың қатерлі ісікке айналудан кейінгі дер кезінде 
анықталу деңгейінің аса жоғары болмауы көңіл аудар-
ды. Олардың 26,9% қатерлі ісік ауруының бірінші саты-
сында және 29,3% екінші сатысында анықталып отыр. 
Ал қатерлі ісіктің ІІІ және ІV сатысында ғана анықтал-
ған түрлерінің деңгейі 47,2% жетеді. Бұл жерде дуффуз-
ды кистозды мастопатияның дер кезде анықталмауы 
онкологиялық науқастардың 5 жылдық өміршеңдігі-
не тікелей әсер ететіндігін көрсетті. Осы аурулардың 
65,8%-ғана қатерлі ісікке байланысты 5 жыл өмір сүр-
ген болып шықты, ал қалғандары қатерлі ісіктің бастап-
қы кезеңдерінде-ақ өлім-жітімге ұшыраған [12, 13]. 

Кесте 1 – Соңғы 10 жыл аралығында қатерлі ісік алды аурулардың қатерлі ісікке айналу деңгейі (%, 95% СИ)

Орналасқан 
ағзалар

Диспансерлік 
есепке алынған 

(N=15111)

Емделіп жазылғандар-
дың үлес салмағы 

(%, 95% СИ)

Қатерлі ісікке ай-
налғандардың үлес 

салмағы 
(%, 95% СИ)

Кездесу сатысы

1 2 3 4
5

І ІІ ІІІ ІV

Өңеш 1232 55,5
(СИ: 25,7-58,2)

44,5%
( СИ: 41,7-47,2) 11,2 29,0 55,4 4,3

Асқазан 2145 47,8%
(СИ: 45,7-49,9).

52,2%
(СИ:50,0-54,2) 10,0 30,8 45,6 13,4

Бауыр 649 54,7%
(СИ:50,8-58,4)

45,3%
(СИ:41,5-49,0) 6,8 44,5 32,3 16,3

Тыныс алу 
жүйесі 1450 60,4%

(СИ:57,8-62,9)
39,5%

( СИ:37,1-42,1) 27,1 31,0 34,1 7,6

Тері жабындысы 1321 50,7%
(СИ:48,0-53,5)

49,2%
(СИ:46,5-51,9) 26,4 20,4 49,3 3,8

Бүйрек, несеп 
шығару жүйесі 962 69,5

( СИ:66,6-72,4)
30,3%

( СИ:27,5-33,3) 35,9 47,6 12,6 3,7

Сүт безі 3065 53,7%
(СИ: 52,0-55,5)

46,2%
( СИ: 44,4-48,0) 22,9 29,3 30,6 17,0

Жатыр мойны 3214 65,4%
( СИ: 63,7-67,0)

34,6%
( СИ:32,9-36,2) 29,9 26,2 35,5 8,2

Тік ішек 921 61,3%
( СИ: 58,1-64,4)

38,6%
( СИ: 35,5-41,8) 6,7 35,6 42,9 14,6

Барлығы: 15111 8748 (57,8) 6363 (42,2) 6,7 35,6 42,9 14,6

Зерттеу барысында қатерлі ісікке алып келетін нозо-
логиялардың көбінесе келесідей түрлері кездесетіндігін 
көрсетті. Олардың қатерлі ісікке өту мүмкіндіктері өте 
жоғары болып келеді. Осындай қатерлі ісікке алып келу 
мүмкіндігі орташа, бірақ жиі кездескен фондық нозоло-
гиялардың қатарына өңештің рефлюкс эзофагиті (қа-
терлі ісікке өту мүмкіндігі 65,9%), созылмалы атрофия-
лық гастрит (54,8%), мелонома тәріздес невус (77,3 %), 
созылмалы гепатит (58,2%) жатады. Ал қатерлі ісікке 
алып келу мүмкіншілігі жоғары нозологиялардың қа-
тарына жатыр мойны дисплазиясы (38,4%), өңештің ат-
рофиялық эзофагиті (30,4%), асқазан полипі (43,6%), ас-
қазан жарасы (41,4%), тік ішек полипі (38,6%), өкпенің 
созылмалы обструктивті ауруы (39,5%), бауыр циррозы 
(42%), бүйрек кистасы (39,2%), созылмалы пиолонефрит 

(28,1%), бүйректің тас байлау аурулары  (28%) жатқызыл-
ды. Осындай аурулардың қатарында қатерлі ісікке сирек 
алып келетін нозологиялар да кездесіп отыр [14-16].

Олардың қатарында өңеш полипі (13%), терінің тыр-
тық жағдайлары(13%) бар. Айта кететін жағдай қатерлі 
ісікке айналудың алғашқы І, ІІ сатысында көбінесе өңеш 
полипі (79,1%), созылмалы пилонефрит (90,3%), бүйрек 
кистасы (89,1%) және өкпенің созылмалы обструктивті 
аурулары (58,1%) анықталады. Ал осы қатерлі ісікке 
алып келетін нозологиялардан онкологиялық аурулар-
ға өтуін дер кезінде анықтаудың төмен деңгейі созыл-
малы атрофиялы гастритте (33,3 %) байқалады. Қатерлі 
ісікке айналған нозологиялары бар тұрғындарға соңғы 
диагноз қойылғаннан кейінгі 5 жылдық өмір сүру ұзақ-
тығы ең жоғары деңгейде асқазан жарасына байланыс-
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ты (75,5%), терінің тыртық жағдайларында туындаған 
фиброзданудан ракка айналу барысында (73,6%), мило-
нома тәріздес невусқа байланысты (83,9%), жатыр мой-
ны поллипіне байланысты (75%), жатыр мойны дисп-
лазиясына байланысты (65,9%), өкпенің созылмалы 
обструктивті ауруларына байланысты (59,6%), бүйрек 
кистасына байланысты (58,1%), бүйректің тас байлауы 
(58,5%) және созылмалы гепатитке байланысты (48,9%) 
қалыптасатын болып шықты [17-19].

Талқылау
Сонымен алынған деректер қатерлі ісікке алып ке-

летін нозологиялардың алдын алу шараларының және 
олардың қатерлі ісікке айналу деңгейінің өте жоғары 
деңгейде қалып отыруының негізгі себебі ретіне осы 
аурулардың арасында онкологиялық патаологияға ай-
налу қауіпін дұрыс бағаламаудан туындап отыр деуге 
болады. Ол жағдайдың оңалуын қамтамасыз ету үшін 
қатерлі ісікке алып келетін негізгі нозологиялар бойын-
ша жүргізілетін скринигтік жұмысты дұрыс ұйымдас-
тыру қажет. Әсіресе осы аурулармен жиі ұшырасатын 
амбулаторлық-емханалық ұйымдардың жалпы тәжі-
рибелік дәрігерлердің арасында жүзеге асырылатын 
оқу-әдістемелік жұмыстарын қолға алып, олардың күн-
делікті жүргізілетін жұмысына қатаң санитарлық-гигие-
налық мониторинг орнату қажет [20].

Әрбір қатерлі ісікке алып келетін аурулары анық-
талған науқастарды толыққанды клиникалық-лабора-
торлық зерттеулерден өткізіп, оларды онколог маман-
дарға уақытысында көрсетіп кеңес алуды қамтамасыз 
ету керек. Ал қатерлі ісік ауруларының алғашқы белгі-
лері пайда болған ауруларды психологиялық тұрғыда 
дұрыс даярлап, онкологиялық орталықтарда толық-
қанды зерттеп және сапалы емдік шараларды алуға ба-
ғыттау қажет. Тек дұрыс ұйымдастырылған скринигтік 
және диспансеризациялық шаралар қатерлі ісіктердің 
алғашқы сатыларында анықтап, олардың 5 жылдық 
өміршеңдігін ұзартуға мүмкіндік береді. 

Бірқатар авторлармен 2017 жылы обсервациялық 
зерттеу жүргізілген. Қорытындыда сүт безі түтікше-
лерінің гиперлазиясы жиі қатерлі ісік алды аурулары бо-
лып жиі кездескен. 2017 жылы бірқатар авторлармен сүт 
безі қатерлі ісік алды ауруы 6271 әйелде төмен деңгейде 
анықталған, 1132 (18,0%) өте төмендеңгей де байқалған, 
2921 (46,6%) айқынсыз болған. Қатерлі ісік дамуының ста-
тистикалық маңыздылығы анықталған [21]. Кытай елінде 
2017 жылы асқазан қатерлі ісік алды ауруының кездесу 
жиілігі бір қатар авторлармен анықталған. Асқазан эро-
зиясы, полипы және асқазан жарасы жиі кездескен [22].

Қорытынды:
1. Қатерлі ісікке ең жиі алып келетін потологиялар-

ға «диффузды кистозды мастопатия» 20,2 (95% СИ:19,6-
20,9%), «жатыр мойны дисплазиясы» 19,9 (95% СИ: 16,3-
17,5%), «өкпенің созылмалы обструктивті ауруы» 9,6 
(95% СИ: 9,1-10,0%), және «асқазанның созылмалы ат-
рофиялық гастриті» 6,6 (95% СИ: 6,2-7,0%) аурулары жа-
тады. 

2. Өңештің рефлюкс эзофагитіның қатерлі ісікке ауы-
суын дер кезінде анықтау нәтижесінде 5 жылдық өмір 
сүргендердің үлесі 36,1% құрады, ал созылмалы атро-
фиялық гастрит ауруынан туындаған ҚІ аруларының 5 
жылдық өміршеңдігі 28,4% ғана болып шықты. Алынған 
деректерге қарағанда скринингтік тексеру және ауру-
дың ерте кезеңінде анықтау деңгейі өте төмен болып 
отыр сондықтан диспансеризация нәтижелері төмен 
болып қалуда. 

3. Егер қатерлі ісіктерге шалдыққандардың басым 
бөлігін зейнеткерлік жастағылар құраса (56,9), еңбек-
ке қаблетті жас аралығындағы тұрғындар арасын-
да кездескен қатерлі ісік ауруларының үлес салмағы 
42,8 % жетіп отыр. Бұл жағдай қатерлі ісіктің әлеу-
меттік – экономикалық маңыздылығының жоғарлы-
ғын көрсетеді. 

4. Қатерлі ісік алды ауруларды арнайы электронды 
деректер базасына тіркеу керек (мысалы, КМИС мәлімет-
тер базасына), дәрігер-онкологтар және жалпы тәжіри-
белік дәрігерлер үшін «Қатерлі ісік алды аурулар» атауын 
көрсетіп. Ал қатерлі ісік ауруымен ауыратын науқастар-
ды мұқият бақылау және емдеу қатерлі ісіктің бастапқы 
сатысын уақытылы анықтауға алып келеді. Сапалы ұйым-
дастырушылық емдеу және алдын алу шаралары 5 жыл-
дық  өмір сүру көрсеткішіне оң әсер етеді.

Тәжірибелік ұсыныс: 
Қатерлі ісік алды ауруларды арнайы электронды 

регистірге теркеуді, қатерлі ісік алдындағы патология-
лары бар пациенттерді міндетті түрде онколог дәрі-
герлерге көрсету және динамикалық бақылауға алу, 
олардың қатерлі ісікке айналу бастамасын дер кезінде 
анықтауға жол ашады. 

Зерттеудің артықшылығы мен кемшілік тұс-
тары: 

Зерттеудің артықшылығы: 
Қатерлі ісік алды ауруын анықтауда соңғы 10 жыл 

ішінде тіркелген статистикалық матириалдар, іріктеу-
ге алынған амбулоторлы карталармен сырқатнамалар 
бірмезеттік зерттеу барысында толық зеріттелінді.

Кемшілік тұстары:
Зерттеу Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қала-

сында жүргізілді. Қазақстан Республикасының әр облы-
сынды жергілікті ерекшеліктерге байланысты алынған 
мәліметтер, яғни қатерлі ісік алды аурулардың кездесу 
жиілігі арасында сәкессіздік болуы мүмкін. 
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АННОТАЦИЯ

К.Н. Тажибаева1,2, Д.Т. Тасбалтаева1

1ГККП «Городской онкологический центр», г. Шымкент, Республика Қазақстан;
2Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Республика  Қазақстан

Предраковые заболеваний и особенности  
их раннего выявления

Актуальность: Злокачественные новообразования относятся к 
социально значимым заболеваниям. Несвоевременная диагностики 
и не качественное лечения предраковых  заболеваний являются ос-
новными причинами развития осложнений  и ранней смертности 
от злокачественных новообразований. Поиск методов ранней диа-
гностики и качественного лечения предраковых  заболеваний явля-
ется актуальной проблемой медицины.  

Злокачественные новообразования имеют очень высокий риск 
превращения в рак.

Цель исследования - выявление часто встречающихся нозоло-
гий, ведущих к раку, и внедрение в практику методов своевременно-
го выявления злокачественных новообразований.

Результаты: Наиболее распространенными фоновыми и предра-
ковыми заболеваниями среди населения Шымкента являются диф-
фузная кистозная мастопатия (20,2%), дисплазия шейки матки 
(19,9%), хроническая обструктивная болезнь легких (9,6%) и хрониче-
ский атрофический гастрит желудочно-кишечного тракта (6,6%).

Вывод: Предраковые нозологии должны регистририроваться в 
специальных электронных базах (например, в базе КМИС) с указани-
ем «Предраковые заболевания» для  амбулаторно-поликлинических 
врачей-онкологов, ВОП. Такой  мониторинг пациентов с предраковы-
ми  патологиями приводит к своевременному выявлению начальной 
стадии рака. Качественные организационные лечебно-профилак-
тические мероприятия положительно влияют на  выживаемость 
до 5 лет.

Ключевые слова: предраковые патологии, ранняя диагностика, 
профилактика, диспансеризация, качественное лечение.

ABSTRACT

K.N. Tazhybaeva1,2, D.T. Tasbaltayeva1

1State Municipal Management Company «City Oncology Center,» 
Shymkent, the Republic of Kazakhstan;

2South Kazakhstan Medical Academy, Shymkent, the Republic of Kazakhstan

Pre-malignant conditions and the 
specifics of their early detection

Relevance: Malignant neoplasms belong to socially 
significant diseases. Pre-malignant conditions that lead to 
the development of malignant neoplasms and early death. 
Search for the methods of early detection, and efficient treat-
ment of pre-malignant conditions remain an acute medical 
problem.

Pre-malignant conditions are associated with a high risk 
of cancer development.

Purpose of this study was the detection of common no-
sologies leading to cancer and introduction into the practice 
of methods of timely detection of malignant neoplasms.

Results: The most common pathologies among the 
population of Shymkent include diffuse cystic mastopathy 
(20.2%), cervical dysplasia (19.9%), chronic obstructive pul-
monary disease (9.6%), and chronic atrophic gastritis of the 
gastrointestinal tract (6.6%).

Conclusions: Pre-cancer nosologies shall be registered 
in special electronic databases (i.e., Integrated Medical Infor-
mation System) and marked as “pre-malignant conditions” 
for the outpatient district oncologists and general practi-
tioners. Such monitoring of patients with pre-malignant 
conditions leads to timely detection of the initial stage of 
cancer. High-quality organization of prevention and treat-
ment positively affects the survival rate up to 5 years.

Keywords: pre-malignant conditions, early detection, 
prevention, medical checkup, efficient treatment.
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Роль магнитно-резонансной томографии  
в диагностике глиальных опухолей  

головного мозга
Актуальность: Глиомы – наиболее часто встречающиеся первичные опухоли центральной нервной системы 

по данным ВОЗ. В зависимости от степени злокачественности глиомы, существуют большие различия клини-
ческого течения заболевания, тактики лечения и прогноза, потому предоперационная идентификация степени 
злокачественности имеет очень большое значение.

Цель исследования: Оценить возможности бесконтрастной МР-перфузии в дифференциальной диагностике 
степеней злокачественности глиом.

Результаты: Отмечаются значительные различия между показателями  опухолевого кровотока (TBF) и отно-
сительной скорости кровотока (rCBF) в глиальных опухолях низкой и высокой степени злокачественности.

Заключение: Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением является наиболее информатив-
ным методом визуализации опухолей головного мозга, который позволяет уточнить локализацию, состояние 
прилежащей паренхимы, а также определить наличие масс-эффекта. В статье анализируется оценка возможно-
стей МР-перфузии на основе меченых артериальных спинов в дифференциальной диагностике степеней злокаче-
ственности глиом. Применение бесконтрастной МР-перфузии позволяет расширить возможности неинвазив-
ной диагностики глиом головного мозга, что является важным в дальнейшей тактике лечения.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, опухоль головного мозга, глиома, перфузия, ASL.

Актуальность. Глиомы – наиболее часто встреча-
ющиеся первичные опухоли центральной нервной си-
стемы по данным ВОЗ. Глиомы включают в себя опухоли 
астроцитарного, олигодендроглиального и смешанно-
го происхождения. По степени злокачественности гли-
омы классифицируются на 4 группы: I, II – глиомы низ-
кой степени злокачественности; III, IV – глиомы высокой 
степени злокачественности [1].   

В зависимости от степени злокачественности глио-
мы, существуют большие различия клинического тече-
ния заболевания, тактики лечения и прогноза, потому 
предоперационная идентификация степени злокаче-
ственности имеет очень большое значение [2].

Известно, что глиомы высокой степени злокачествен-
ности характеризуются быстрым ростом и испытыва-
ют высокую потребность в интенсивном кровоснабже-
нии, что возможно лишь при активном формировании 
собственной сети кровеносных сосудов. Было доказа-
но, что новообразованные сосуды отличаются от сосу-
дов интактной мозговой паренхимы: для них характер-
ны множественные капилляры, имеющие тонкие стенки 
с повышенной проницаемостью, а также наличие арте-
рио-венозных шунтов, что в комплексе ведет к наруше-
нию гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) [3]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) с кон-
трастным усилением является «золотым» стандартом 
для визуализации опухолей головного мозга и позво-
ляет уточнить локализацию опухоли, состояние при-
лежащей паренхимы головного мозга, а также опреде-
лить наличие перифокального отека и масс-эффекта. 
Однако использование лишь стандартной МРТ с кон-
трастным усилением не всегда позволяет провести 
дифференциальную диагностику между глиомами низ-
кой и высокой степени злокачественности, так как 

постконтрастные изображения отображают лишь на-
рушение целостности ГЭБ. При этом зона накопления 
контрастного вещества не всегда соответствует участ-
ку наибольшей анаплазии, а участки выраженного нео-
ангиогенеза не всегда нарушают ГЭБ и, следовательно, 
не накапливают контрастное вещество [4].

Метод бесконтрастной МР-перфузии на основе ме-
ченых артериальных спинов позволяет качественно и 
количественно оценить ангиогенез опухоли и показа-
тели церебрального кровотока без использования вну-
тривенного контрастного агента [5-7].

Цель исследования. Оценить возможности бескон-
трастной МР-перфузии в дифференциальной диагно-
стике степеней злокачественности глиом.

Материалы и методы. Были проанализированы 
данные 31 пациента с диагнозом «супратенториальная 
глиома головного мозга». Из них, мужчин было 16 (51,6%), 
женщин 15 (48,4%). Возраст пациентов варьировал от 29 
лет до 70 лет, средний возраст пациентов составил 50,8 
лет. До проведения МРТ никто из пациентов не получал 
хирургическое лечение или химиолучевую терапию.

МРТ проводилось пациентам за 2-10 дней до стере-
отаксической биопсии или хирургического вмешатель-
ства. Все глиомы были верифицированы гистологически.

Все исследования проводились на магнитно-резо-
нансном томографе с напряженностью магнитного поля 
3,0Т. Протокол сканирования включал в себя стандарт-
ные Т1, Т2 и Т2 flair взвешенные изображения, диффузи-
онно-взвешенные изображения (DWI), бесконтрастную 
МР-перфузию на основе меченых артериальных спинов 
(ASL), 3D Т1 взвешенные изображения после внутривен-
ного введения контрастного вещества на основе хела-
та гадолиния, из расчета 0,1мл/кг массы тела. Обработка 
изображений проводилась на рабочей станции.
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Для определения участка наибольшего кровотока 
опухоли (TBF – tumor blood flow), область интереса (ROI) 
была установлена в солидном компоненте опухоли, в 
соответствии с цветовой картой, без включения участ-
ков кровоизлияния, кистозных компонентов и крупных 
кровеносных сосудов. Контрлатеральная область инте-
реса была установлена на уровне полуовального цен-
тра, с последующим расчетом относительной скорости 
кровотока опухоли (rCBF – relative cerebral blood flow).

Статистический анализ был проведен с использо-
ванием программного обеспечения SPSS (версия 22.0).

Результаты. Глиомы низкой степени злокаче-
ственности (диффузная астроцитома GII) были выяв-
лены у 7 пациентов (22,6%), высокой степени злока-
чественности (III, IV) у 24 пациентов (77,4%), из них 
анапластическая астроцитома GIII у 8 пациентов 
(25,8%), глиобластома GIV у 16 пациентов (51,6%). 

Данные перфузии ASL сопоставлялись с Т2 flair и 
постконтрастными Т1 последовательностями.

По данным ASL перфузии средние показатели опу-
холевого кровотока (TBF) в диффузных астроцито-
мах составили 42мл/100г/мин (мин. 29мл/100г/мин, 
макс. 75мл/100г/мин); в анапластических астроци-
томах – 116мл/100г/мин (мин. 50мл/100г/мин, макс. 
220мл/100г/мин); в глиобластомах – 125мл/100г/мин 
(мин. 75мл/100г/мин, макс. 242мл/100г/мин).

Средний показатель относительной скорости кро-
вотока (rCBF) в диффузных астроцитомах составил 2,2 
(1,5 – 2,9); в анапластических астроцитомах составил 4,8 
(3,9 – 6,3); в глиобластомах – 5,8 (3,2 – 8,5).

Выводы. Применение бесконтрастной МР-перфу-
зии позволяет с высокой точностью определить сте-

пень злокачественности глиом головного мозга на доо-
перационном этапе, без использования внутривенного 
контрастного вещества, что является важным в выборе 
тактики лечения.
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Бас миы глиальді ісіктері диагностикасында 
магнитті-резонансты томографияның рөлі

Өзектілігі: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ақпараттарына 
сәйкес, глиома — орталық жүйке жүйесінің ең жиі таралған біріншілік ісік-
теріне жатады. Глиоманың қатерлілік дәрежесіне байланысты аурудың 
клиникалық ағымында, емдеу тактикасы мен болжамында үлкен айыр-
машылықтар бар, соған сәйкес ісіктің қатерлілік дәрежесін операциядан 
бұрын анықтау өте маңызды.

Зерттеу мақсаты: Глиоманың қатерлілік дәрежесінің дифференциалды 
диагностикасында контрастсыз МР перфузияның мүмкіндіктерін баға-
лау.

Нәтижелер: Қатерлілігі төмен және жоғары дәрежелі глиальді ісіктер-
дегі  ісіктік қан ағымы (TBF) мен ісік қан ағымының салыстырмалы жыл-
дамдығы (rCBF) көрсеткіштерінің арасындағы елеулі айырмашылықтар 
анықталды.

Қорытынды: Контрасттық магнитті-резонансты томография ми 
ісіктері визуализациясында ең ақпаратты әдіс болып табылады, ірге-
лес жатқан паренхиманың орналасуын, жағдайын, масс-эффект болуын 
анықтауға мүмкіндік береді. Мақалада глиоманың қатерлілік деңгейінің 
дифференциалды диагностикасында таңбаланған артериялық спиндер-
ге негізделген МР перфузия мүмкіндіктері бағаланады. Контрастты емес 
МР перфузияны қолдану бас миы глиомасының инвазивті емес диагности-
касының мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді, бұл әрі қарай емдеу 
тактикасында маңызды болып табылады.

Түйінді сөздер: магнитті-резонансты томография, ми ісігі, глиома, 
перфузия, ASL.
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The role of MRI in diagnosing glial 
brain tumors

Relevance: Gliomas are the most common primary tumors 
of the central nervous system according to WHO. Depending on 
the degree of glioma malignancy, there are large differences in 
the clinical course of the disease, treatment tactics and progno-
sis, therefore, preoperative identification of the degree of malig-
nancy is very important.

Purpose of the study: To evaluate the possibilities of 
non-contrast MR perfusion in the differential diagnosis of the 
degrees of glioma malignancy. 

Results: Significant differences were noted between tumor 
blood flow (TBF) and relative blood flow velocity (rCBF) in glial 
tumors of low and high malignancy. 

Conclusion: Magnetic resonance imaging with contrast en-
hancement is the most informative method for visualizing brain 
tumors which allows to clarify the location, condition of the 
adjacent parenchyma, and determine the presence of mass ef-
fect. The article analyzes the capacity of MR perfusion based on 
labeled arterial spins in the differential diagnosis of the degrees 
of glioma malignancy. The use of non-contrast MR perfusion 
allows expanding the capabilities of non-invasive diagnosis of 
brain gliomas which is important for further selection of treat-
ment tactics.

Keywords: magnetic resonance imaging, brain tumor, gli-
oma, perfusion, ASL.
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Клинический случай лечения  
метастатического люминального рака 

молочной железы ингибитором CDK4/6  
в сочетании с гормонотерапией

Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) в настоящее время самое распространенное онкологическое забо-
левание в мире. Достижения последнего десятилетия открыли новые способы лечения РМЖ, а также значитель-
но улучшили прогноз выживаемости данной группы пациенток, тем не менее, метастатический РМЖ остается 
актуальной проблемой онкологии.

В статье представлен клинический случай лечения люминального рака молочной железы с метатстатиче-
ским поражением контралатеральной молочной железы, печени, костей скелета ингибитором CDK4/6 в сочета-
нии с гормонотерапией в условиях дневного стационара химиотерапии в КазНИИОиР.

Результаты: Результаты клинического изучения ингибиторов циклин-зависимых киназ у пациентов с гормон-
положительным и HER2 негативным метастатическим РМЖ в пре- и постменопаузе свидетельствуют об эф-
фективности сочетания этой группы препаратов с гормонотерапией.

Заключение: представленный клинический случай демонстрирует, что пациентки применяющие ингибито-
ры CDK с гормональной терапией в первой линии живут более 1 года без признаков прогрессирования заболевания 
и с хорошим качеством жизни.

Ключевые слова: клинический случай, гормонотерапия рака молочной железы, ингибиторы CDK4/6, лечение 
люминального рака молочной железы, метастатический рак молочной железы.

Введение: Рак молочной железы (РМЖ) в настоящее 
время является самым распространенным онкологи-
ческим заболеванием в мире. В 2018 году было зареги-
стрировано более 2 млн новых случаев РМЖ [1].

 Достижения последнего десятилетия открыли но-
вые способы лечения РМЖ, а также значительно улуч-
шили прогноз выживаемости данной группы паци-
енток, тем не менее, метастатический РМЖ остается 
актуальной проблемой онкологии. Средняя продолжи-
тельность жизни больных при прогрессировании про-
цесса составляет около 3 лет, а 5-летняя выживаемость –  
примерно 25% [1]. Лечение метастатического РМЖ под-
разумевает непрерывный контроль заболевания, и по-
этому большое внимание уделяется качеству жизни па-
циенток, которое является приоритетным критерием 
любой терапии. Создание таргетных препаратов, по-
зволяющих регулировать клеточный цикл в опухолевой 
клетке, помогло реализовать основные задачи лечения 
таких пациенток – увеличение показателя выживаемо-
сти и сохранение удовлетворительного качества жизни. 

Благодаря успешным результатам эксперименталь-
ного и клинического изучения ингибиторов циклин-за-
висимых киназ, арсенал противоопухолевой терапии 
РМЖ пополнился принципиально новым классом пре-
паратов. Механизм действия пероральных ингибиторов 
обусловлен селективным подавлением активности «мо-
тора» клеточного цикла. Препараты ингибируют сфор-
мированный комплекс циклин D – CDK4/6, что приводит 
к гипофосфорилированию белка pRB и уменьшению экс-

прессии генов, контролирующих клеточный цикл. Таким 
образом, снижается активность сигнального пути Rb-
E2F-DP и фактора транскрипции E2F. Помимо этого, вос-
станавливается процесс контроля в «сверочной точке» 
G1/S, и клетки с нестабильным геномом подвергаются 
апоптозу. В экспериментах на клетках РМЖ ингибиторы 
CDK4/6 продемонстрировали наибольшую активность 
по отношению к опухолям люминального типа. Возмож-
но, это связано с тем, что эстрогеновые рецепторы в до-
полнение к классическому эстроген-зависимому пути 
могут влиять на транскрипционные процессы путем ак-
тивации гена циклина D [2, 3].

Примечательно что при люминальном A- и B-подти-
пе намного чаще наблюдаются мутации, приводящие 
к активации CDK. Амплификация циклина D1 встреча-
лась в 29% и 58%, а CDK4 – в 14% и 25% опухолей лю-
минального подтипа A и B соответственно. Кроме того 
стало понятно, что опухоли люминального A-подтипа 
характеризуются утратой гена CDKN2C, который коди-
рует белок – ингибитор CDK (p16INK4a) [3]. По данным 
доклинических исследований на 47 клеточных лини-
ях РМЖ, геномная активность ERα сохраняется и обе-
спечивает CDK4/E2F-зависимую транскрипционную 
программу, даже в условиях эстрогенной депривации. 
Таким образом, чувствительность гормонрецептор-по-
ложительных клеточных линий РМЖ к ингибиторам 
циклин-зависимых киназ стала главным аргументом 
для изучения этой группы препаратов в сочетании с 
гормонотерапией [3, 4]. 
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Успех в терапии при применении указанной комби-
нации оправдался уже на этапе клинических исследо-
ваний. В ходе исследований MONALEESA (рибоциклиб), 
PALOMA (палбоциклиб) и MONARCH (абемациклиб) 
удалось получить увеличение выживаемости без про-
грессирования практически в 2 раза у женщин с лю-
минальным HER2 негативным метастатическим РМЖ 
в пре- и постменопаузальном периоде жизни. Подоб-
ные ошеломительные результаты при данном биоло-
гическом подтипе были получены впервые за долгое 
время. Согласно современным рекомендациям, инги-
биторы циклин-зависимых киназ в комбинации с летро-
золом или фулвестрантом признаны терапией выбора 
у женщин с гормонпозитивным и HER2 негативным ме-
тастатическим РМЖ [5]. Эффективность ингибиторов 
циклин-зависимых киназ в сочетании с гормональной 
терапией у женщин с висцеральными метастазами по-
зволяет использовать вышеуказанную комбинацию в 
качестве альтернативы химиотерапии. Управлением по 
контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одо-
брено три низкомолекулярных ингибитора CDK4/6 –  
рибоциклиб, палбоциклиб и абемациклиб. В республи-
канские протоколы по лечению метастатического гор-
монпозитивного HER2 негативного РМЖ включено пока 
два ингибитора CDK4/6 – палбоциклиб и рибоциклиб. 

Открытое рандомизированное исследование II 
фазы PALOMA-1/ RIO-18, в которое были включены 165 
больных с гормонпозитивным и HER2 негативным ме-
тастатическим РМЖ в менопаузе, которые ранее не по-
лучали никаких видов лечения по поводу прогрессиро-
вания процесса, принесло впечатляющие результаты  
[5]. Добавление палбоциклиба к летрозолу в 1-й линии 
терапии позволило увеличить время до прогрессиро-
вания (ВБП) болезни в два раза: во всей популяции дан-
ного исследования медианы ВБП составили 20,2 и 10,2 
мес для комбинации палбоциклиб + летрозол и одного 
летрозола соответственно (р = 0,0004).  Больные были 
рандомизированы по длительности безрецидивного 
интервала и локализации метастазов. В первую груп-
пу были включены пациентки с данными только им-
муногистохимического исследования (РЭ+HER2–), во 
второй группе, созданную для оценки влияния биомар-
керов, – случаи с амплификацией циклина D1 и/или по-
терей р16 (INK4A или CDKN2A). В экспериментальной 
группе (n = 84) назначали палбоциклиб в стандартном 
режиме (по 125 мг 1 раз в день в течение 3 недель, за-
тем 7 дней перерыв) и летрозол (по 2,5 мг в день еже-
дневно), в группе контроля (n = 81) – только летрозол. 
Важно отметить, что у всех пациенток данного иссле-
дования монотерапия летрозолом обеспечила сравни-
мую с предыдущими исследованиями медиану ВБП, а 
вот результаты комбинированного подхода оказались 
более впечатляющими. Подгрупповой анализ показал, 
что выигрыш от добавления палбоциклиба к летрозолу 
регистрировался во всех подгруппах пациенток, неза-
висимо от возраста (моложе или старше 65 лет), статуса 
по шкале ECOG – (0 или 1 балла), локализации метаста-
зов (висцеральные или только в костях), предшествую-
щей химиотерапии (да / нет) или ГТ (да / нет), а также от 
времени, от окончания адъювантного лечения до про-

грессирования болезни [6]. Частота объективного от-
вета так же была выше в группе терапии с палбоцикли-
бом по сравнению с одним летрозолом и для всей 
популяции составила 43% против 33% (р = 0,13), а для 
популяции с измеряемыми очагами – 55% против 39% 
(p = 0,047). При достижении полного или частичного 
объективного ответа его длительность в группе с пал-
боциклибом была в 2 раза выше, чем при использова-
нии летрозола в монорежиме (медиана ДОО – 20,3 мес 
против 11,1 мес). Заключительные результаты по об-
щей выживаемости были представлены на конгрессе 
ASCO в 2017 году, где была отмечена тенденция к уве-
личению продолжительности жизни в группе комбини-
рованной терапии с абсолютной прибавкой в медиане 
общей выживаемости (4,2 мес) а так же то, что различия 
не достигли статистической значимости (медианы ОВ – 
37,5 мес против 34,5 мес, ОР = 0,813; р = 0,42). Вероятно, 
подобные результаты связаны с различиями в последу-
ющем лечении: после выхода из исследования в груп-
пе летрозола, по сравнению с группой палбоциклиба, 
большее число пациенток получали любую системную 
терапию (86,4 % против 78,6 %), а также 3 и более линии 
лечения (37 % против 18 %). Примечательно, что пал-
боциклиб значимо увеличивал время от рандомизации 
до начала последующей химиотерапии (медианы 26,7 
мес против 17,7 мес, ОР = 0,662; 95 % ДИ 0,445–0,989), 
а максимальная длительность приема палбоциклиба в 
исследовании составляет в настоящее время 76+ мес 
[6,7]. Стоить отметить, что подобное продолжительное 
лечение не сопровождалось кумулятивной токсично-
стью: большинство нежелательных явлений регистри-
ровалось в течение 1-го года, в дальнейшем новых не-
желательных явлений зарегистрировано не было.

В регистрационном исследовании III фазы 
MONALEESA-2 также было продемонстрировано прак-
тически двукратное увеличение медианы выживаемо-
сти без прогрессирования при сочетании рибоциклиба 
с летрозолом (25,3 мес.) по сравнению с монотерапией 
летрозолом (16 мес.) [7]. Период наблюдения в этом ис-
следовании составил более 2 лет (26,4 мес.). 

В 2018 г. FDA одобрило применение рибоцикли-
ба в первой линии терапии у пациенток в пре-/пе-
рименопаузе с метастатическим гормонпозитивным 
HER2 негативным РМЖ на основании исследования 
MONALEESA-7. Новый препарат изучался в сочетании с 
ингибиторами ароматазы или тамоксифеном. Всем па-
циенткам в данном исследовании проводилась овари-
альная супрессия. 

Важным результат исследования MONALEESA-3 яви-
лось то, что рибоциклиб можно эффективно сочетать 
не только с ингибиторами ароматазы, но и с фулве-
странтом. Медиана наблюдения в данной группе со-
ставила 20,4 мес. В исследовании проводилась оценка 
комбинированной терапии в первой и второй линии. 
При назначении комбинированной терапии в первой 
линии медиана выживаемости без прогрессирования 
не была достигнута на момент окончания исследова-
ния. В то время как в группе монотерапии фулвестран-
том составила 18,3 мес. Во второй линии комбиниро-
ванная терапия оказалась почти в 1,5 раза лучше по 
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сравнению с монотерапией фулвестрантом (ВБП 14,6 и 
9,1 мес. соответственно). 

Во всех исследованиях MONALEESA был проведен 
подгрупповой анализ. Более половины пациенток в ка-
ждом исследовании имели установленное метастати-
ческое поражение висцеральных органов, в основном 
легких и печени, а в исследование MONALEESA-3 были 
включены также пациентки с метастатическим пора-
жением головного мозга. Во всех трех исследованиях 
подгрупповой анализ показал, что при добавлении ин-
гибиторов CDK 4/6 к гормонотерапии выигрывают все 
пациенты, независимо от типа метастазов. 

Подобные впечатляющие результаты клинических 
исследований позволяют нам говорить о важном до-
стижении – удлинении периода времени до назначе-
ния химиотерапии, которое стало возможным за счет 
достижения стойких и длительных ремиссий [8]. Дру-
гим важным аргументом в пользу более активного ис-
пользования новых препаратов в клинической практи-
ке является их доказанная безопасность. Пероральный 
прием этих препаратов в ежедневном режиме хоро-
шо переносится большинством пациентов. Несмотря 
на схожий спектр токсичности, ингибиторы циклин-за-
висимых киназ отличаются по выраженности и неко-
торым видам нежелательных явлений. Исследования 
показали, что незначительные различия могут быть 
связаны с разной избирательностью воздействия на 
ферменты CDK4 и CDK6 [9]. Например, палбоциклиб и 
рибоциклиб в большей степени ингибируют фермент 
CDK6, что чаще приводит к лейкопении и нейтропении 
по сравнению с абемациклибом [10].

Результаты клинического изучения ингибиторов 
циклин-зависимых киназ у пациентов с гормон-рецеп-
торположительным и HER2 негативным метастатиче-
ским РМЖ в пре- и постменопаузе свидетельствуют об 
эффективности сочетания этой группы препаратов с 
гормонотерапией. Вышеописанные исследования про-
демонстрировали, что половина женщин в группе при-
менения ингибиторов CDK с гормонально терапией в 
первой линии живет более 2 лет без признаков прогрес-
сирования заболевания и с хорошим качеством жизни. 
Однако следует помнить, что любое эффективное лече-
ние может быть длительным при условии снижения ри-
ска развития нежелательных явлений. И хотя побочные 
эффекты не являются значимой проблемой для ново-
го класса препаратов, эксперты рекомендуют тщатель-
ное наблюдение за пациентами в период лечения. Такой 
подход является залогом успешного лечения, миними-
зации побочных эффектов и достижения доказанной эф-
фективности любого инновационного метода лечения. 

Информация о пациенте:
Пациентка Ж., 1981г.р., с марта 2014 года состоит на 

диспансерном учете с диагнозом С-r левой молочной 
железы St IIб (T2N1M0).  

Клинические данные: пациентка обратилась за 
консультацией за жалобами на наличие образования 
в левой молочной железе, которое обнаружила само-
стоятельно. Объективно, общее состояние удовлетво-
рительное. Сознание ясное, адекватность сохранена. 
Данных за легочную, сердечную и гастроинтестиналь-

ную патологию выявлено не было. Потерю веса в ди-
намике не отмечала. При пальпации левой молочной 
железы отмечается наличие плотного образования 
размером 2,0х2,0см. При пальпации безболезненное, 
спаянное с окружающими тканями, кожа над узлом не 
изменена, из соска выделений не было.

Диагностика:
По данным УЗИ молочных желез от 26 мая 2014г: 

Канцер левой молочной железы с метастазами в под-
мышечные л/узлы слева, цитологическое заключение 
№2477-80 от 26.05.2014г – материал из образования ле-
вой молочной железы – карцинома, из подмышечных 
лимфоузлов – метастазы карциномы. 

По данным маммографии   от 12 июня 2014 года: рак 
левой молочной железы, нижне-наружного квадранта 
с наличием уплотнения за соском молочной железы. 
Гиперплазия молочных желез с обеих сторон, а также 
кистозная гиперплазия нижне-наружного квадранта 
левой груди. 

При проведении трепан-биопсии из образования 
левой молочной железы установлена инфильтрирую-
щая карцинома.

Временная шкала: данные для этого эпизода ме-
дицинской помощи, представленные в виде времен-
ной шкалы (рисунок или таблица).

Лечение: 
Пациентка обратилась за продолжением лечения 

в онкологический центр города Урумчи (Китай), где 
16 июня 2014 года была произведена   операция: ра-
дикальная резекция левой молочной железы с реги-
ональной лимфодиссекцией. Послеоперационное ги-
стологическое заключение представлено протоковой 
карциномой левой молочной железы, опухоль вторга-
лась в клетки соска, имелось метастатическое пораже-
ние лимфатических узлов. 

По данным иммунногистохимического исследова-
ния рецепторы эстрогена - 90 баллов (положительно), 
рецепторы прогестерона – 80 баллов (положительно), 
Her2/neu - 2+  (при проведении FISH результат отрица-
тельный), Ki 67 - 20% ВПА. Р53 (очаг+), СК 5/6 (-), Р63(-). 

В послеоперационном периоде пациентке прове-
ден курс дистанционной лучевой терапии на область 
послеоперационного рубца и зоны регионарного ме-
тастазирования, а так же с июля по октябрь 2014 года 
проведено 4 курса  адъювантной полихимиотерапии 
(ПХТ) эпирубицином в сочетании с доцетакселом.

Далее пациентка продолжила прием гормональной 
терапии: золадекс+тамоксифен, и находилась под на-
блюдением в течение двух лет.

С сентября 2016 года пациентку стали беспокоить 
боли в правой ноге, в проекции копчика, больше слева. 
Произведена сцинтиграфия скелета (от 13.09.2016г)., 
где данных за наличие очагов патологического косте-
ооброзования выявлено не было.

Однако спустя два месяца при проведении ПЭТ/КТ 
исследования от 21.11.2016 получена следующая кар-
тина:

1) По ПЭТ/КТ данным, рецидива в постоперацион-
ной   области  и регионарного мтс – поражения  с высо-
кой метаболической активностью  не выявлено; 
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2) ПЭТ/КТ: признаки отдаленного вторичного бласт-
ного (мтс) поражения крыла левой подвздошной кости.

При проведении трепан-биопсии из образования 
крыла подвздошной кости слева получено гистологи-
ческое заключение: в мазках – элементы крови, обрыв-
ки капилляров, голые ядра с дистрофией. 

По данным МРТ поясничного отдела позвоночни-
ка с захватом костей таза от 14.12.2016г: МР-картина 
протрузии межпозвонкового диска L5-S1. Ограничен-
ное очаговое поражение крыла подвздошной кости 
слева. Состояние после трепан-биопсии крыла под-
вздошной кости слева (07.12.2016г).

Согласно результатам проведенных исследований, 
было установлено прогрессирование процесса и в де-
кабре 2016 года был проведен курс ПХТ по схеме: док-
сорубицин + циклофосфамид. После проведении курса 

химиотерапии у пациентки развилась поливалентная 
аллергия, вследствие чего дальнейшее специализиро-
ванное лечение было отменено. Пациентка проходила 
лечение у аллерголога в течение 2 месяцев. В февра-
ле 2017 года было произведено ПЭТ/КТ исследование 
(г. Урумчи, Китай) по данным которого прогрессирова-
ние процесса не установлено. Пациентка продолжила 
гормонотерапию, однако отмечает нерегулярный при-
ем препарата.

С января 2018 года стала отмечать нарастающую об-
щую слабость, быструю утомляемость, боли в нижних 
конечностях.

В марте 2018 года пациентка проходит ПЭТ КТ об-
следование, где установлено метастатическое пораже-
ние контралатеральной молочной железы, печени, ко-
стей скелета.

Рисунок 1 – ПЭТ КТ. Определяется очаг патологического накопления РФП (радиофармпрепарата) в правой молоч-
ной железе; на УЗИ – на 11 часах гипоэхогенное образование неправильной формы, с неровными контурами

Рисунок 2 – ПЭТ КТ. В паренхиме S1 сегмента печени – метастатический очаг
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Рисунок 3 – ПЭТ КТ. Мтс-поражение боковой массы С2 позвонка слева

Рисунок 4 – ПЭТ КТ. Мтс в дужку С6 позвонка слева

Рисунок 5 – ПЭТ КТ. Мтс в корень дужки Th4 слева
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Рисунок 6 – ПЭТ КТ. Мтс в тело Th5 позвонка

Рисунок 7 – ПЭТ КТ. Мтс-поражение L5 позвонка, тазовых костей

Учитывая фенотип опухоли, пациентке был реко-
мендован прием ингибиторов CDK 4/6 (палбоциклиб 
125мг ежедневно внутрь в течение 3 недель, далее пе-
рерыв 7 дней) в сочетании с ингибиторами ароматазы 
(летразол 2,5мг ежедневно). Комбинированную тера-
пию пациентка начала с мая 2018 года. Предваритель-
но была проведена лучевая терапия на область Тh5-по-
звонка - 300cGy, левой подвздошной кости - 300cGy. 
Во время приема препаратов были зарегистрирова-
ны следующие нежелательные явления: лейкопения, 
стоматит, общая слабость. Однако все перечисленные 
побочные эффекты не превышали средней степени 
токсичности, были купированы при назначении кор-
ригирующей терапии и не приводили к редукции дозы 
палбоциклиба. При контрольном обследовании через 
три месяца, выявлено:

Учитывая положительную динамику процесса, 
было рекомендовано продолжить прием комбини-

рованной терапии: палбоциклиб в сочетании с ле-
трозолом, а так же рекомендовано произвести двух-
стороннюю овариоэктомию для достижения стойкой 
менопаузы.

При проведении контрольных обследований че-
рез 6 месяцев от начала терапии отмечается регрессия 
процесса более чем 50% в молочной железе, печени, а 
также стабилизация процесса по метастатическому по-
ражению костей.

С учетом положительной динамики по данным кон-
трольных обследований, пациентка продолжила при-
ем таргетной терапии в сочетании с гормонотерапи-
ей. Согласно заключению обследований от июня 2019 
года, спустя год от начала терапии отмечается полная 
регрессия метастатического очага в правой молоч-
ной железе и печени, а так же стабилизация процесса и 
склерозирование литических очагов деструкции в ко-
стях скелета.
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Рисунок 8 – КТ ОГК с болюсным контрастированием от июля 2018 года в сравнении с данными от марта 2018 года. 
Определяется очаг патологического накопления РФП (радиофармпрепарата) в правой молочной железе, частич-

ная регрессия процесса (38%)

Рисунок 9 – КТ ОБП с болюсным контрастированием от июля 2018 года в сравнении с ПЭТ КТ от марта 2018г. В па-
ренхиме S1 сегмента печени – метастатический очаг, частичная регрессия процесса (40%)

Рисунок 10 – КТ костей скелета от июля 2018г в сравнении с мартом 2018г. Отмечается стабилизация процесса с по-
ложительной динамикой в виде появления очагов остеосклероза
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Рисунок 11 –  КТ ОГК с болюсным контрастированием от октября 2018 года в сравнении с данными от июля и марта 
2018 года. Остаточное образование в правой молочной железе – диаметром 5мм

Рисунок 12 – КТ ОБП с болюсным контрастированием от октября 2018 года в сравнении с данными от июля 2018 
года и ПЭТ КТ от марта 2018г. Остаточное образование в печени – 0,6 см

Рисунок 13 – КТ костей скелета от октября 2018г в сравнении с июлем 2018г. Стабилизация процесса с положитель-
ной динамикой в виде дальнейшего склерозирования литических очагов деструкции
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Рисунок 14 – КТ ОГК с болюсным контрастированием от июня 2019 года. Полная регрессия метастатического очага 
правой молочной железы

Рисунок 15 – КТ ОБП с болюсным контрастированием от июня 2019 года. Полная регрессия метастаза в печени

Результаты: На сегодняшний день пациентка 
продолжает комбинированную терапию ингибитором 
CDK 4/6 – палбоциклиб в сочетании с ингибитором аро-
матазы – летрозол. Представленный клинический слу-
чай демонстрируют длительный период объективного 
ответа на проводимую таргетную терапию у больной 
с метастатическим поражением костей скелета, пече-
ни и контралатеральной молочной железы. Комбини-
рованое применение ингибитора циклин-зависмых 
киназ - палбоциклиба в сочетании с ингибитором аро-
матазы – летрозолом, привело к выраженному эффек-
ту с постепенным полным регрессом метастатического 
очага в печени и правой молочной железе. Поддержи-
вающая терапия палбоциклибом обеспечивает дли-
тельный безрецидивный период при минимальных 

побочных эффектах с высоким качеством жизни паци-
ентки. Удобство приема данной терапии делают ее оп-
цией выбора для пациенток с прогрессирующим гор-
моночувствительным раком молочной железы. 

Обсуждение: Сегодня метастатический РМЖ про-
должает оставаться неизлечимым заболеванием и рас-
сматривается как хронический процесс, который тре-
бует достаточно длительного лечения с периодической 
сменой одного вида терапии на другой. Таким образом 
лекарственное лечение метастатического РМЖ являет-
ся основной опцией при выборе тактики лечения вра-
чом. Однако доступная на сегодняшний день химиоте-
рапия зачастую приводит к развитию резистентности 
опухолевых клеток к цитостатическим препаратам и к 
снижению функциональных резервов печени, сердеч-
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но-сосудистой системы, костномозгового кроветворе-
ния. Представленный же клинический случай, а так же 
данные рандомизированных клинических исследова-
ний демонстрируют возможность применения таргет-
ной терапии, с целью преодоления гормональной ре-
зистентности, у пациенток с люминальным типом рака 
молочной железы при прогрессировании процесса. 
В описанном клиническом случае представлена воз-
можность увеличения длительности ремиссии, выжи-
ваемости и улучшения качества жизни пациенток по-
средством комбинации методов противоопухолевого 
лечения. Главной целью современных исследований 
остается стремление к персонификации терапии, в ос-
новах которой лежит более глубокое понимание моле-
кулярно-биологических механизмов канцерогенеза и 
применение новейших достижений науки.
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ABSTRACT

K. Smagulova1, Y. Ukolova1, N. Chichua1,  
A.S. Ainakulova1, A. Kurmankulova1

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

A clinical case of treatment of 
metastatic luminal breast cancer with a 
CDK4/6 inhibitor in combination with 

hormone therapy

Background: Breast cancer (BC) is currently the most 
common cancer in the world. The new methods opened 
up in the last decade have improved BC treatment and the 
survival prognosis for this group of patients. Nevertheless, 
metastatic BC remains an urgent problem of oncology.

The article presents a clinical case of treatment of lumi-
nal BC with metastatic damage to the contralateral breast, 
liver, and skeleton bones with a CDK4 / 6 inhibitor in com-
bination with hormone therapy in the outpatient of che-
motherapy at Kazakh Institute of Oncology and Radiology.

Results: The clinical studies show the effectiveness of 
using of cyclin-dependent kinase inhibitors in combina-
tion with hormone therapy in pre- and postmenopausal 
women with hormone-receptor-positive and HER2 nega-
tive metastatic BC.

Conclusion: the presented clinical case demonstrates 
more than 1-year survival without disease progression and 
good quality of life in a patient receiving CDK inhibitors 
with hormonal therapy as the first line of therapy.

Keywords: clinical case, hormone therapy for breast 
cancer, CDK4/6 inhibitors, treatment of luminal breast 
cancer, metastatic breast cancer.

ТҰЖЫРЫМ

Қ.Қ. Смагулова1, Е.А. Уколова1, Н.А. Чичуа1,  
А.С. Айнакулова1, Ә.Ж. Қурманқулова1 

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

Сүт безінің метастазды қатерлі ісігін  
CDK4/6 ингибиторымен гормондық терапиямен 

біріктірілген емдеудің клиникалық жағдайы

Өзектілігі: Сүт безінің қатерлі ісігі (СҚІ) қазіргі кезде әлемде ең 
көп кездесетін қатерлі ісік болып табылады. Соңғы онжылдықтың 
жетістіктері сүт безінің қатерлі ісігін емдеудің жаңа әдістерін ашты, 
сонымен қатар емделушілердің осы тобының өмір сүру болжамын ед-
әуір жақсартады, дегенмен, метастатикалық сүт безінің қатерлі ісігі 
онкологиялық проблеманың өзекті мәселесі болып қала береді.

Мақалада ҚазОҒЗИ-ң күндізгі химиотерапия бөлімшесінде гор-
мондық терапиямен үйлесетін CDK4 / 6 ингибиторы бар кеуде қуы-
сының, бауырдың және қаңқа сүйектерінің метастатикалық зақым-
дануы бар сүт бездерінің қатерлі ісігін емдеудің клиникалық жағдайы 
келтірілген.

Нәтижелері: Гормондық рецепторлары оң және HER2 теріс ме-
тастатикалық обыры бар емделушілерде циклге тәуелді киназа те-
жегіштерін клиникалық зерттеудің нәтижелері, емделуге дейінгі және 
кейінгі пост-менопаузалы әйелдерде осы препарат тобын гормондық 
терапиямен біріктірудің тиімділігін көрсетеді.

Қорытынды: Ұсынылған клиникалық жағдай бірінші жолдағы гор-
моналды терапиямен CDK тежегіштерін қолданатын науқастар 
аурудың өршу белгілері жоқ және өмірдің жақсы сапасымен 1 жылдан 
астам өмір сүретіндігін көрсетеді.

Түйінді сөздер: клиникалық жағдай, Сүт безі рагының гормонал-
дық терапиясы, CDK4/6 ингибиторлары, люминалды сүт безі обыры-
ның емі, метастазды сүт безі рагы. 
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Immune polychemotherapy regimen choice  
in B-cell non-Hodgkin lymphoma of high  

and low malignancy based on the identification  
of the mutational c-myc gene and BCL2

Relevance: Studying gene expression profiles to identify molecular subgroups of B-cell non-Hodgkin lymphomas (B-NHL) 
is a topical issue of cancer hematology. It allows a personalized approach to the treatment of B-NHL using high-dose polyche-
motherapy (PCT) with a monoclonal antibody. Such an approach improves the immediate treatment efficacy and event-free 
survival of patients. In this sense, it is important to determine the expression of c-myc and BCL2 genes in tumors as their pres-
ence controls chemotherapy resistance. In this study, the gene expression profiling served to identify molecular subgroups in 
patients with B-NHL to administer personalized treatment.

The study aimed to analyse the frequency and role of c-myc and BCL2 proteins expression in patients with B-NHL and com-
pare the obtained molecular genetic and immunohistochemical test results to the clinical data.

Results: The use of high-dose PCT in the R+HyperCVAD regimen (6 courses) followed by hemopoietic stem cell autotrans-
plantation in 7 (15,9%) out of 44 patients with co-expression of the c-myc mutational gene and BCL2 and with high Ki 67 values 
has improved the immediate efficacy of treatment; the complete response amounted to 80%; the event-free survival was 22 
months. The patients with no mutational gene but with high BCL2 and Ki 67 values received 6 courses of PCT in the R-CHOEP 
regimen, what resulted in the complete response in 70.0±6.6% of cases and partial response in 30.0±4.0% of cases. No disease 
progression was registered.

Conclusions: The study of molecular genetic features of 44 patients with B-NHL has revealed the expression c-myc muta-
tional gene and BCL2 in 7 out of 44 patients. These cases were characterized by an aggressive course and a “poor” response to 
therapy what predetermined the use of high-dose PCT with autologous stem cell transplantation.

Keywords: B-cell lymphoma, c-myc mutational gene, BCL2 high-dose polychemotherapy with hemopoietic stem cell au-
totransplantation.

Introduction.
Non-Hodgkin B-cell lymphomas are stratified based on 

clinical and laboratory parameters according to the Interna-
tional Prognostic Index (IPI) criteria into low, intermediary, 
and high-risk groups. This stratification correlates with over-
all survival and event-free survival indexes [1]. Among onco-
genic events, c-myc gene recombination is revealed in 5-14% 
cases of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and is associ-
ated with an aggressive course and poor prognosis [2].

In 20-30% of DLBCL cases, the chromosomal translo-
cation t(14;18)(q32;q21) is combined with the bcl-2 onco-
gene hyperactivation and an increased accumulation of its 
product, the bcl-2 protein, which is essential in the sup-
pression of apoptosis. Less common is the chromosomal 
translocation t(8;14)(q24;q32) associated with the overex-
pression of the c-myc oncogene which encodes the pro-
tein that regulates proliferation, differentiation, and apop-
tosis. This anomaly is more typical for Burkitt’s lymphoma 
but is also detected in 5-15% of DLBCL. 

BCL2 recombination is found in 17% of B-NHL, BCL 6 re-
combination – in 20-24% of B-NHL [3]. GCB-DLBCL demon-
strates increased expression of bcl-2 and, often, c-myc. 
ABC-DLBCL is accompanied by a translocation involving the 
bcl-6 gene and p53 inactivation, in some cases. The patients 

with GCB-type lymphoma have a better average response 
to standard chemotherapy and a better prognosis [4].

The identification and development of various biolog-
ical markers can give a better view on molecular-biologi-
cal features of NHL and create opportunities for a person-
alized treatment considering characteristics of a particular 
patient’s tumor. Therefore, the main purpose was to study 
the efficacy of B-cell lymphoma molecular genetic profil-
ing to improve and introduce innovative approaches in di-
agnostics and prognosis [5, 6].

The study aimed to analyze the frequency and role 
of c-myc and BCL2 proteins expression in patients with 
B-NHL and compare the obtained molecular genetic and 
immunohistochemical test results to the clinical data.

Materials and Methods.
Forty-four patients with histologically and IHC verified 

B-NHL were FIST-tested and received immune polychemother-
apy followed by hemopoietic stem cell autotransplantation.

Inclusion criteria: primary patients above 18 years with a 
histologically and IHC (BCL2) verified B-cell lymphoma, pro-
liferative activity (Ki 67) and tumor staging. ECOG perfor-
mance status – 0 or 1. Other inclusion criteria: ANC ≥1,000/ μl,  
PLT CNT ≥50,000 / μl, serum creatinine and urea levels 
≤1.5x ULN, ALT, and AST ≤2.5x ULN.
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1. All patients underwent breast CT, abdomen MRI and 
ultrasonography, and PET-CT to register the tumor re-
sponse.

2. All patients with B-cell lymphomas underwent mo-
lecular genetic testing to reveal the c-myc (8;14) and BCL2 
genetic mutation for the choice of personalized treatment.

3. The patients were divided into high and low-risk 
groups. The chemotherapy regimen was chosen, taking 
into account the results of cytogenetic studies.

4. The patients with highly malignant B-NHL with 
co-expression of c-myc gene and BCL2 received 6 cours-
es of high-dose PCT in R+HyperCVAD regimen including 
immune therapy (Rituximab 375 mg/m2 on Day 1, CF 300 
mg/m2, twice a day on Days 2-4, Mesna 600 mg/m2 on 
Days 2-4, an intravenous 72 hourly infusion of  Doxoru-
bicin 16.7 mgm2 on Days 5-7, Vincristine 1.4 mg/m2 on 
Days 5 and 12, and Dexamethasone 40 mg I.V. on Days 
2-5 and 12-15) followed by haemopoietic stem cell auto-
transplantation.

5. The patients with low malignant B-NHL with 
no c-myc mutation but with high BCL2 and Ki 67 val-
ues received PCT in the routine R+CHOP regimen and 
R+CHOЕP regimen with a monoclonal antibody (Ritux-
imab 375 mg m/2 on Day 0, Cyclophosphamide 675 mg/
m2 on Day 1, Doxorubicin 40 mg/m2 on Day 1, Vincris-
tine 1, 4 mg I.V. on Day 1, prednisone 40 mg/m2 I.V. on 
Days 1-5, Etoposide 100 mg m/2 on Days 1-3 I.V.) the 
patients with low BCL2 and Ki 67 values received PCT in 
the R+CHOP regimen.

6. The efficacy of treatment was assessed by the im-
provement of clinical laboratory and instrumental tests 
(CBC, LDH, ALP, X-ray, ultrasound, CT, MRI, and PET-CT).

FISH test. Fluorescence in situ hybridization (FISH) 
is based on the use of fluorescent DNA probes. These 
probes are artificially synthesized DNA fragments (oligo-
nucleotides) with the sequence that is complementary to 
the DNA sequence of the aberrant chromosomes under 
study. We utilized the probe Vysis myc Break-Apart FISH 
Probe Kit by Abbott, namely, Vysis DNA probes RUNX1/
RUNX1T1DF: 2G 2O. Vysis DNA probes IGH /MYC/ CEP 8 
2G2O2A. 

After denaturation, the DNA molecule acquires the 
form of a single-stranded yarn. The DNA probe hybrid-
izes (binds) to its complementary nucleotide sequence 
and can be detected using a fluorescence microscope 
with a double filter (Green/Orange). At least 50 nuclei in 
four different tumor zones are required for evaluation 
purposes. The presence of a “Fusion” signal in chromo-
some 8 in the green-orange spectrum is considered a 
positive result which is expressed as a percentage. The 
detection of c-myc rearrangement during B-cell lym-
phoma diagnostics worsens the prognosis and requires 
an aggressive approach to the first line of treatment. In 
the absence of aberrant chromosomes, unbound DNA 
probes are “washed off” during the reaction. On a flu-

orescent microscope, this is defined as the absence of 
a fluorescent signal (a negative FISH test result). This 
method allows evaluating not only the presence of a 
fluorescent signal but also its intensity and localization. 
Thus, the FISH test provides also a quantitative result. 
The samples were analyzed under a fluorescent micro-
scope using appropriate cubic filters. At least 50 cells 
were counted in each sample.

The primary evaluation points included: the primary tu-
mor size and localization as per the X-Ray examination, ab-
dominal and chest CT, MRI, and ultrasonography of pe-
ripheral and retroperitoneal lymph nodes, CBC, blood 
biochemistry (LDH, ALP), tumor substrate IHC, myelogram, 
cytogenetic data, immunologic examination, and ECOG 
performance status.

The secondary evaluation endpoints included: tumor re-
gression rate (complete, partial regression) based on the 
tumor size reduction data,  the relief of intoxication symp-
toms, the improvement of X-ray, CT, MRI, PET-CT, ultra-
sound, CBC and biochemical test results (LDH, ALP), the 
myelogram data after 4-6 courses of PCT, as well as the 
ECOG performance status and event-free survival of the 
patients.

Results and Discussion: 
1. The efficacy of B-NHL treatment based on the 

study of the mutational gene c-myc 
We have analyzed the treatment outcome of 44 pa-

tients with B-cell lymphomas stages II-IV A & B treated 
at the Center for Hematological Malignancies and Bone 
Marrow Transplantation of Kazakh Institute of Oncolo-
gy and Radiology (KazIOR, Almaty, Kazakhstan). Of these, 
three patients had Burkitt’s lymphoma stage IVB, and 41 
had DLBCL, including four patients with primary brain 
damage.

The patients (18 men and 26 women) were aged 27 to 
58 years, with an average age of 42 years. B-cell lymphoma 
was confirmed in all cases; all patients had CD20 antigen 
expression confirmed by IHC test. Five patients had high 
Ki 67 values ranging 70 to 98% (average 83.0 ± 4.6%), i.e., 
their tumors tended to be aggressive.

The FISH test revealed a co-expression of the mutated 
c-myc gene and BCL2 in 7 out of 44 patients with B-NHL 
(Figure 1). Therefore, their tumors were classified as high-
ly malignant and required high-dose PCT with a mono-
clonal antibody Rituximab followed by stem cell auto-
transplantation. The threshold levels of c-myc (40.0%) 
and BCL2 (70.0%) in those patients indicated adverse 
treatment outcomes.

35 out of 44 patients had no mutational gene c-myc; 
therefore, their tumors were classified as low malignant.

High Ki 67 values in tumors with co-expression of the 
mutational gene varied from 80 to 100%, medium values 
– 60 to 76%, and low values – 35 to 57%; BCL2 values var-
ied from 50 to 66%, 37 to 46%, and 25 to 32%, respective-
ly (Table 1).
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Table 1 – Co-expression of Ki 67 and BCL2 genes in patients 
with B-cell NHL

Threshold 
levels

Level of 
expression

Ki 67, in % BCL2, in %

High  80.0 – 100.0 50.0 - 60.0 

Medium  60.0 – 76.0 37.0 -  46.0 

Low  35.0 – 57.0 25.0 – 32.0 

S. Hu et al. reported 3-year total survival of 43 and 86% 
and the event-free survival of 39 and 75% in the patients 
[7] with the co-expression of the mentioned genes after 
treatment in the R-CHOP regimen.  

Seven out of 44 patients, including three patients with 
primary brain damage and three patients with Burkitt’s 
lymphoma, have received 6 courses of high-dose PCT in 
the R+HyperCVAD regimen. Afterward, five patients un-
derwent stem cell autotransplantation of 4-4.8 million 
stem cells. 

By the end of the 6th PCT course, three patients with 
Burkitt’s lymphoma showed partial regression of the tu-
mor process (over 80%), significant regression of the con-
glomerate of peripheral lymph nodes (by 75-80%) and 
the relief of intoxication and pain symptoms. One patient 
with Burkitt’s lymphoma stage IVB had manifestations of 
all intrathoracic lymph nodes on CT followed by a partial 

regression of the tumor after 6 PCT courses in the R+Hy-
perCVAD regimen and hemopoietic stem cell autotrans-
plantation.

1 2 3 4

Figure 2 – Multi-layer spiral CT before treatment. Patient M., 56 y.o.

1 2 3 4

Figure 3 – Multi-layer spiral CT after treatment. Patient M., 56 y.o.

Figure 1 – c-myc gene amplification on the FIST image of his-
tological sections of the patient M, 56 years.  Probe Vysis MYC 

Dual Color

All patients with Burkitt’s lymphoma had marrow bone 
damage. Three patients with primary B-NHL of the brain 
had the 70% regression of the primary focus compared 
with its original size, and the 80% regression of the periph-
eral lymph nodes. The marrow bone was intact.
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The lab tests have shown the relief of intoxication and 
anemia symptoms, and ESR reduction up to 18mm/h in 
all cases. Before treatment, the protein-forming and de-
toxification functions of the liver were significantly de-
pressed in patients with DLBCL in both arms. The patients 
also suffered from hypoproteinemia; after treatment, the 
protein content has equally increased in both arms by an 
average of 10 g/L. AST, ALT, total bilirubin and creatinine 
levels were quite high before treatment and decreased 
after treatment by an average of 3 times compared with 
the control arm, while LDH and alkaline phosphatase 
have decreased by 2-3 times vs. the baseline (p = 0.05) 
(Table 2). Blood chemistry tests have shown positive dy-
namics after treatment. Thus, total bilirubin was 13.1 
μmol/L; total protein – 65 g/L; creatinine – 80 mmol/L; 
LDH –131mmol/L; ALP – 85mmol/L; ALT and AST levels 
were within the permissible limits. Repeated myelogram 
registered no bone marrow damage after three courses 
of PCT.

The side effects of PCT, which included deep cytope-
nia, febrile neutropenia, and the emetic syndrome, were 
stopped after a symptomatic therapy. The post-treat-
ment activity of the patients on the ECOG-WHO scale was 
1 point. In all cases, the event-free survival exceeded 18 
months.

Table 1 – Blood chemistry in patients after PCT (R+Hyper-
CVAD)

Indicators Before  
treatment

After 3 courses 
of PCT

Total protein, g/L 56.5+3.4 65.0+4.6

ALT, U/L 7.8+0.8 1.76+0.08

AST, U/L 6.6+0.05 1.9+0.03

LDH, U/L 356+4.3 131+12.9

Alkaline phosphatase, U/L 198.0+2.0 85.0+4.2

Creatinine, mmol/L 130+2.8 80+0.8

Five patients with identified С-МУС mutational gene 
underwent stem cell autotransplantation of 4-4.8 million 
stem cells and received 6 PCT courses in the R+Hyper-
CVAD regimen. The partial remission by 80% of all groups 
of peripheral lymph nodes and more than 60% of the left 
mandibular formation was achieved. The patient will con-
tinue receiving PCT in the mentioned regimen. The quali-
ty of life after treatment was 1 point by ECOG -WHO scale.

2. The efficacy of B-cell lymphoma stages II-IV A&B 
treatment without the identified c-myc gene

This arm included 35 patients with B-NHL stages II-IV 
A&B without the identified c-myc gene. Of them, 25 pa-
tients had low malignant NHL (indolent form) (Ki 67 – 35-
57%, BCL2 – 25-32%), and the other 14 patients had high-
ly malignant NHL with Ki 67 ranging from 80 to 100%. All 
those patients had II-IVA and B stages of the process. The 
myelogram showed bone marrow damage in 40% of pa-
tients. 

The patients with low aggressive tumor received 6 
PCT courses in the R+CHOP 21 regimen for the process 
consolidation. At that, 20 patients (80.0±10.0%) had a 
complete remission of the tumor; the remaining 5 pa-
tients (20.0±5.3%) had partial remission.  No tumor pro-
gression was observed during treatment. It can be as-
sumed that immune polychemotherapy is more efficient 
in B-NHL with low proliferative index vs. B-NHL with high 
proliferative index.

The remaining 14 patients with high levels of Ki 67 
(87.0%) and BCL2 (53.0%) without the identified muta-
tional gene have received 6 PCT courses in the R-CHO-
EP 21 regimen. At that, 70.0±6.6% of patients had a com-
plete remission of the tumor vs. 30.0±20.0% of cases of 
partial remission. No tumor progression was registered.

Thus, the preliminary outcome of 7 patients with DL-
BCL and the identified c-myc gene who received treat-
ment in the R+HyperCVAD regimen, including immuno-
therapy shows the efficacy of high-dose chemotherapy. 
The complete tumor response to treatment was achieved 
in 80% of cases, and the event-free survival has exceed-
ed 22 months.

Gene expression profiling reveals several subtypes 
of B-cell lymphoma: those that originate from the ger-
minal center B-cells and those that originate from acti-
vated B-cells. The c-myc, bcl 6, and BCL2 genes are the 
key regulators of B-lymphocyte development at the lev-
el of germinal (follicular) differentiation. Determination 
of abnormalities of these genes and the quantitative pa-
rameters of expression of proteins they code will allow 
identifying risk groups among patients with DLBCL with 
high probability. About 5-14% of cases of DLBCL are as-
sociated with c-myc gene recombination [8-9]. We have 
shown that such c-myc gene recombination is associat-
ed with an aggressive course and worse survival of pa-
tients with DLBCL. According to the literature data, in 
most cases, DLBCL with c-myc recombination manifests 
with extranodal lesions, a late stage of the disease (stage 
III-IV by Ann-Arbor classification). Tumor cells are charac-
terized by a high proliferative index Ki-67 (> 80%). Such 
patients have lower overall survival, a worse response to 
R-CHOP therapy compared with cases without c-myc re-
combination; the relapses involving CNS are more fre-
quent [8, 10].

As in our study, S. Hu et al. [7] have compared the 
IHC, FISH, and gene profiling results with clinical data to 
show that DLBCL cases with MYC/NCL2 co-expression 
(threshold level of 40.0% for c-myc and 70.0% for BCL2) 
have the most adverse treatment outcomes. In the study 
of the results of 193 patients with DLBCL made by T.M. 
Green et al. [11], MYC/ML2 co-expression correlated with 
an adverse prognosis when using R-CHOP regimen (3-
year overall survival 43 vs. 86%, event-free survival 39 vs. 
75%). In the group with MYC/ML2 co-expression, FIST-
tests have shown genetic abnormalities of the relevant 
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genes in 54% of patients. The prognostics factor of MYC/
ML2 co-expression was statistically significant when tak-
ing into account other factors (for example, IPI, belong-
ing to the GCB / non-GCB subtype, the presence of C-MYC 
/ BCL2 rearrangements) [12, 13].

In our study of molecular genetic features of B-cell 
lymphomas, we have revealed biological varieties and 
identified several genetic subtypes of this disease which 
differ in their course and prognosis. B-cell lymphoma 
subtypes develop from genetic disorders in the pro-
cess of B-cell lymphocyte differentiation/maturation and 
are characterized by blocking apoptosis, impaired bcl-2 
regulation, loss of bcl-6 function, p53 deletion, and in-
creased cell proliferation, as well an interrupted c-myc 
adjustment. GCB-DLBCL is characterized by impaired 
adjustment of increased expression of bcl-2 and, often, 
c-myc. ABC-DLBCL is accompanied by a translocation in-
volving the bcl-6 gene and, in some cases, by p53 inacti-
vation. Patients with GCB-type lymphoma have a better 
average response to standard chemotherapy and a bet-
ter prognosis. We consider that in aggressive B-cell lym-
phomas, the classical NF-kB activation and the impaired 
c-myc regulation lead to refractoriness towards standard 
chemotherapy. The solution to that could be a high-dose 
polychemotherapy with a monoclonal antibody (R+Hy-
perCVAD).

The empirical approach to the choice of anticancer 
therapy is getting out of date. The new knowledge about 
the tumor cell functioning along with the identification 
of drug targets and insufficient effectiveness of cytostat-
ics motivate to look for options for individual-specific 
therapy based on molecular markers. 

This paper mainly focuses on the analysis of chro-
mosomal changes in tumor elements. Without this data, 
modern diagnostics of blood diseases of tumor nature, 
their prognosis and choice of rational therapy are either 
impossible or prone to significant errors.

In their studies of DLBCL molecular genetic prop-
erties, many authors have revealed biological variet-
ies and identify several genetic subtypes of this disease 
that differ in their course and prognosis. Therefore, our 
study focused on the efficacy of molecular genetic pro-
filing of lymphoid system tumors to improve and intro-
duce innovative approaches in diagnosis and treatment 
prognosis [1, 12, 13].

Our study of molecular genetic features of B-cell lym-
phoma has revealed the co-expression of c-myc and 
BCL2 genes in 7 out of 44 patients with B-NHL. The use 
of high-dose immune chemotherapy has identified sev-
eral genetic subtypes of this disease which differ in their 
course and the response to treatment. The use of high-
dose PCT followed by hemopoietic stem cell autotrans-
plantation in patients with co-expression of the c-myc 
gene and BCL2 has shown high efficacy of the therapy 
and justified our prognosis of treatment effectiveness.

Conclusions: 
1. We have identified a correlation between the pro-

liferative activity of the tumor (Ki 67) and the c-myc gene 
detectability. 

2. High-dose PCT in the R+HyperCVAD regimen (6 
courses) in patients with identified mutational gene has 
improved the immediate efficacy of therapy. The com-
plete response amounted to 80.0%; the event-free sur-
vival has exceeded 22 months.

3. In patients with high BCL2 and Ki 67 levels with-
out an identified mutational gene, 6 courses of PCT in the 
R-CHOEP 21 regimen resulted in complete remission in 
70.0±6.6%, and partial remission – in 30.0±20.0% of pa-
tients. No disease progression was registered.

4. The event-free survival of patients with c-myc and 
BCL2 co-expression was 22 months.
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ТҰЖЫРЫМ

Р.Қ. Қарақұлов1, С.Т. Ғаббасова1, М.К. Каражанова1, 
Б.А.Насипов1, М.В.Мирзаева1

1«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ, «Гематология 
және сүйек кемігін ауыстыру орталығы»,  

Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Мутацияланған С-NYC, BCL 2 гендерін 
идентификациялау арқылы В-жасушалы 

Ходжкиндік емес лимфомасының жоғарғы 
және төменгі дәрежелі белсенділігіне 

байланысты иммундық химиялық емді 
таңдау

Өзектілігі. В-жасушалық ходжкиндік емес лимфаманың (ХЕЛ) 
молекулалық топшаларын сәйкестендіру үшін гендер эксп-
рессиясының профилін зерттеу онкогематологияның өзекті 
мәселесі болып табылатыны анықталды, өйткені монокло-
налды антиденені қамтитын жоғары дозалы ПХТ режимін 
қолдана отырып, ходжкиндік емес лимфамамен ауыратын ХЕЛ 
пациенттерді емдеуде жүргізіліп жатқан дербестендірілген 
тәсіл емнің тікелей тиімділігін және пациенттердің өмір-
шеңдігін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл аспектіде ісіктердің 
c-myc және BCL 2 генінің экспрессиясын анықтау маңызды рөл 
атқарады. Осы зерттеуде гендер экспрессиясының профилін 
зерттеу В-жасушалық ходжкиндік емес лимфамамен ауыра-
тын ХЕЛ науқастарда молекулалық топшаларды сәйкестенді-
ру және кейіннен оларға дербестендірілген ем тағайындау үшін 
жүргізілді.

Зерттеу мақсаты: В-жасушалы ХЕЛ бар науқастарда c-myc 
және BCL 2 ақуыз экспрессиясының жиілігі мен рөлін талдау 
және молекулярлық-генетикалық және иммуногистохимиялық 
зерттеулердің нәтижелерімен клиникалық мәліметтермен 
салыстыру.

Нәтижелері: В - жасушалы ходжкиндік емес лимфамамен 
ауыратын (ХЕЛ) 44 науқаста 37 С-NYC, BCL 2 гендерінің ко - 
экспрессиясы анықталғанда 6 мәрте жоғарғы мөлшердегі 
R+HyperCVAD иммундық химиялық емі жүргізілді және сүйек 
кемігінің аутотрансплантациясы жасалынды. Бұл жағдайда 
ісіктің  толық ремииссиясы  /ТР/ 80,0%, ал аурудың қайталан-
бай өмір сүру мерізімі 22 айды құрады. BCL 2 және Ki67 жоғары 
мәндегі мутациялық гені анықталған емделушілерде R-СНОЕР 
21 схемасы бойынша ПХТ 6 курсын өткізу 70,0±6,6%, ішінара – 
30,0±4,0% науқастарда толық ремиссияға (ПР) қол жеткізуге 
мүмкіндік берді; аурудың өршуі тіркелмеді.

Қорытынды: В-жасушалы Ходжикиндік емес лимфомамен 
ауыратын 44 науқастың молекулалық-генетикалық ерек-
шеліктерін зерттеу 44 науқастың 7-нен c-myc және BCL 2 му-
тациялық генінің ко-экспрессиясын анықтады. Осы аталған 
жағдайлар аурудың агрессивті ағымымен ерекшеленіп, емге 
«кері» әсер етті, бұл аутологиялық дің жасушаларын ауысты-
румен жоғары дозалы ПХТ-ны қолдану қажеттілігін алдын ала 
анықтады.

Түйінді сөздер: В-жасушалы лимфома, с-myc, BCL 2 мута-
циялық гені, ГСК аутотрансплантациясы бар жоғары дозалы 
полихимиотерапия.
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Выбор режима 
иммунополиихимиотерапии при 

В-клеточной неходжкинской 
лимфоме высокой и низкой степени 

злокачествености на основе 
идентификации мутационного  

гена c-myc и BCL 2

Актуальность: Установлено, что изучение профиля экс-
прессии генов для идентификации молекулярных  подгрупп 
В-клеточных неходжкинских лимфом (НХЛ) является акту-
альной проблемой онкогематологии, ибо персонифициро-
ванный подход в  лечении  пациентов с НХЛ с применением 
режима высокодозной ПХТ, включающий моноклональное 
антитело позволяет увеличить непосредственную эф-
фективность проводимой терапии и бессобытийной вы-
живаемости пациентов. В этом аспекте важную роль игра-
ет определение экспрессии гена c-myc и BCL 2 в опухолях, 
присутствие которых обусловливает резистентность к 
химиотерапии. В данном исследовании изучение профиля 
экспрессии генов проводилось для идентификации молеку-
лярных подгрупп у больных с  В-клеточными НХЛ и последую-
щего назначения им персонифицированного лечения.

Цель исследования: анализ частоты и роли экспрессии 
белков c-myc и BCL 2 у больных с В-клеточными НХЛ и сопо-
ставление с результатами молекулярно-генетического 
и иммуногистохимического исследований с клиническими 
данными.

Результаты: Применение высокодозной ПХТ у 7 больных 
из 44 по схеме R+HyperCVAD (6 курсов) и аутотранспланта-
ции ГСК при  ко-экспресии мутационного гена c-myc, BCL 2 и с   
высокими  значениями  Ki 67  позволило улучшить непосред-
ственную эффективность терапии, при этом частота 
полной ремиссии составляет 80%, бессобытийная выжива-
емость – 22 мес. У пациентов без выявленного мутацион-
ного гена с высоким значениями BCL 2 и Ki 67 проведение  6 
курсов ПХТ по схеме R-СНОЕР 21 позволило достичь полной 
ремиссии (ПР)  у 70,0±6,6%, частичной – у 30,0±4,0% больных; 
прогрессирование заболевания не зарегистрировано.

Заключение: Изучение молекулярно-генетических осо-
бенностей у 44 пациентов с В-клеточными НХЛ выявило 
ко-экспрессию мутационного гена c-myc и BCL 2 у 7 из 44 
больных. Эти случаи отличались агрессивным течением 
болезни, «плохим» ответом на терапию, что предопреде-
лило применение высокодозной ПХТ с трансплантацией ау-
тологичных стволовых клеток.

Ключевые слова: В-клеточная лимфома, мутационный 
ген с-myc, BCL 2, высокодозная полихимиотерапия с ауто-
трансплантацией ГСК.
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Оценка эффективности  
противовирусной терапии в лечении 

предраковых заболеваний шейки матки
Актуальность: Диагностика и лечение заболеваний шейки матки, ассоциированных с вирусом папилломы че-

ловека (ВПЧ), являются актуальной задачей, так как данный возбудитель способен вызывать злокачественную 
патологию.  

Цель исследования – оценка клинической эффективности препаратов Панавир и местно Эпиген интим спре-
ем после деструктивных методов лечения шейки матки. 

Результаты: Эффективность Панавира и Эпиген интим спрея, оцененная с помощью ПЦР-контроля у 60 больных с 
ВПЧ 16, 18, 31, 33 типов через 3 и 6 месяцев после начала лечения составила 85,2%. У 84,7% пациентов, получавших Па-
навир и Эпиген интим спрей местно, имела место ремиссия заболевания. У двух пациенток, у которых, кроме ВПЧ ин-
фекции, также имелся цитомегаловирус (ЦМВ) и выкидыши на ранних сроках в анамнезе, через 6 месяцев наступила 
беременность. При динамическом наблюдении, через 3 месяца зарегистрировано отсутствие ВПЧ и ЦМВ по данным 
ПЦР-контроля и достигнуто клиническое излечение по данным цитологического и кольпоскопического исследова-
ний. В 2 случаях выявлена ВПЧ-инфекция в клинически значимых концентрациях вируса (5 lg на 105 клеток), при этом 
при кольпоскопии зарегистрирована нормальная кольпоскопическая картина, а при цитологическом анализе – CIN III,  
что потребовало дополнительного лечения.

У всех больных была отмечена хорошая переносимость терапии препаратом Панавир и Эпиген интим спреем. 
Побочных эффектов, индивидуальной непереносимости, а также нежелательных явлений у пациентов зафикси-
ровано не было.

Заключение: Применение противовирусной терапии позволило предупредить рецидивы папилломавирусных 
заболеваний шейки матки.

Ключевые слова: рак шейки матки, вирус папилломы человека, противовирусное лечение, Панавир, Эпиген ин-
тим спрей.

Введение: Практически ничего не известно o рас-
пространении генотипов вируса папилломы человека 
(ВПЧ) в общей популяции женщин Казахстана [1]. Дан-
ные пo ВПЧ в Республике Казахстан ограничены тремя 
исследованиями. Согласно данным Н. Мaxмутoвa, до-
ложенным на конференции МЗ РК в 2010 году, пpи об-
следовании 17 тысяч женщин скринингового возрас-
та в Южнo-Кaзaxcтaнcкoй области методом “двойного 
гибридного захвата” (HуbrуdCapture 2) частота обна-
ружения вируса папилломы человека высокого риска 
(ВПЧ ВР) составила 11% [2]. К сожалению, подробные 
результаты данной работы не были опубликованы, 
что сохранило пробел в знаниях пo эпидемиологии 
ВПЧ ВP в Казахстане. 

Бекмуxaмбетoв Е. c соавторами в 2013-2014 прове-
ли ретроспективный анализ данных лабораторий За-
падного региона Казахстана о распространённости 
ВПЧ ВP среди 1661 мужчин и женщин. Общая распро-
странённость ВПЧ ВP составила 26% (ДИ 95%). Прева-
лирующим типом ВПЧ был определён 16 тип (10,9%), 
за ним следует 39 (5,83%), 51 (5,27%) и 31 (4,85%) типы. 
Основная доля инфицированных ВПЧ ВP была в группе 
молодых женщин – 16-29 лет, где доминировал ВПЧ 16 
типа (59,7%, p<0.05) [3].

Исследование 140 женщин города Нурсултан, про-
ведённое Ниязметoвoй Л.C. c соавторами, показало 
распространённость ВПЧ ВP 43,6% (61/140) среди об-
следованных женщин. В результате исследования были 
обнаружены 12 типов ВПЧ ВP, самыми частыми из них 
были 16 тип (18,44%) и 18 тип (22%). Результаты уста-
новления корреляции между ВПЧ и аномалиями шей-
ки матки пo oнкoцитoлoгии показали, что патология 
шейки матки чаще встречалась у ВПЧ-положительных 
женщин (12%). Была обнаружена положительная кор-
реляционная связь между ВПЧ ВP и предраковой пато-
логией шейки матки [4].

Заболеваемость раком шейки матки (PШМ)  в Респу-
блике Казахстан выросла c 15,3‰ женского населения 
в 2007 году до 19,1‰ в 2016 году, т.е. рост за 10 лет со-
ставил 20%. За 10 лет отмечается смещение пика забо-
леваемости c возраста 50-54 лет на возраст 40-44 года. 

Смертность от PШМ остаётся стабильно высокой и 
за 2016 год составила 7,1‰. Самая высокая заболе-
ваемость зафиксирована в г. Алматы (20,5±1,46‰, 
p<0.05), самый низкий показатель заболеваемости – в 
ЮКO (13,76±0,3‰, p<0.05) [5].

Диагностика и лечение заболеваний шейки матки, 
ассоциированных с ВПЧ, является актуальной зада-
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чей, так как данный возбудитель способен вызывать 
злокачественную патологию [6-9]. Основным этио-
логическим фактором возникновения РШМ является 
ВПЧ-инфекция [10, 11]. Это обусловлено особенностя-
ми жизненной стратегии вируса, основанной на бло-
кировании механизмов врожденного и адаптивного 
антивирусного иммунитета. При этом, подавляя ак-
тивность иммунокомпетентных клеток, ВПЧ обеспечи-
вают защиту зараженных ими эпителиальных клеток 
от уничтожения Т-лимфоцитами и естественными кил-
лерами, беспрепятственную репликацию вирусного 
генома и инфицирование новых клеток-хозяев [9-11]. 
Доказано, что частота возникновения РШМ у женщин 
с ВПЧ-инфекцией «высокого риска» возрастает в сред-
нем в 30 раз по сравнению с незараженной ВПЧ-попу-
ляцией [12-14]. Среди факторов риска ВПЧ-инфекции 
наиболее часто отмечают особенности репродуктив-
ного поведения [14]. В то же время специфических 
препаратов для подавления ВПЧ-инфекции не суще-
ствует. Несмотря на увеличение арсенала противови-
русных препаратов, лечение ВПЧ-инфекции остается 
сложной задачей [10-16]. В последнее время значи-
тельно расширился интерес к применению препара-
тов растительного происхождения, таких как Панавир 
– высокомолекулярный полисахарид, относящийся к 
классу гексозных гликозидов. Панавирявляется про-
тивовирусным и иммуномодулирующим средством, 
повышает неспецифическую резистентность организ-
ма к различным инфекциям и способствует индукции 
интерферона. Также эффективен препарат Эпиген ин-
тим спрей,который является местным иммуномодуля-
тором растительного происхождения с выраженным 
противовирусным действием.

Цель исследования. Оценить эффективность пре-
паратов Панавир и Эпиген интим спрея у женщин с 
предраковыми заболеваниями ВПЧ-ассоциированной 
инфекцией шейки матки.

Материал и методы исследования. 60 женщин 
с заболеваниями шейки матки прошли комплексное 
обследование в КазНИИОиР, включающее сбор ана-
мнестических данных, цитологическое, кольпоскопи-
ческое, гистологическое исследование, диагностику 
инфекций, передаваемых половым путем, определе-
ние типа ВПЧ-инфекции (16, 18, 31, 33, 35. 39, 45, 51,  
56, 59) с помощью полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). При выявлении ВПЧ 16, 18, 31, 33 типов в соче-
тании с субклиническими и клиническими проявле-
ниями ВПЧ-инфекции шейки матки проводилось про-
тивовирусная терапия препаратами Панавир и местно 
Эпиген интим спрей. Препарат Панавир применял-
ся в виде изотонического раствора с концентрацией 
0,004% по 5,0 мл внутривенно по схеме в количестве 
5 инъекций. Оценивали клиническую эффективность 
Панавира и Эпиген интим спрея, как противовирус-
ных препаратов на основании ПЦР-контроля через 3 
и 6 месяцев.

Всем пациентам на первом этапе проводилось де-
структивное лечение с учетом возраста, анамнеза и вы-
явленных заболеваний шейки матки, на втором этапе –  
Панавир по предложенной схеме. Проводилось вну-

тривенное введение Панавира 5,0 мл. 0,04% раствора, 
всего 5 инъекций с перерывом 48 часов и параллель-
но применялся Эпиген интим спрей ежедневно в тече-
ние 10 дней. 

Поскольку HPV-инфекция относится к ИППП, об-
следование и лечение проводилось обоим партнерам. 
Партнеру поводилось внутривенное введение Панави-
ра по аналогичной схеме.

В случае выявления CIN III, рака in situ проводилась 
диатермоконизация шейки матки с диагностическим 
выскабливанием цервикального канала и полости 
матки. В группе исследования, учитывая цитологиче-
ские, гистологические и молекулярные данные нали-
чия ВПЧ-инфекции, выполнялась диатермоконизация 
у 64,4%, женщин, лазеровапоризация – 36,6% на фоне 
проведения терапии Панавиром. 

Результаты и обсуждение. Обследовано 60 боль-
ных с  эпителиальными дисплазиями шейки матки 1-3 
степени (CIN I, II, III) и Ca in situ с цитологической и ги-
стологической верификацией диагноза. По результа-
там ПЦР диагностики у пациенток был выявлен ВПЧ 
следующих генотипов: генотип 16 – 50,8%, генотип 18 
–11,9%, генотип 33 –15,3%, генотип 31 –10,2%, гено-
тип 31+33 –10,2%, генотип 45 –1,6% (рисунок 1). Сред-
ний возраст пациенток составил 23,4±4,1 лет (от 19 до 
43 лет). Нерожавших женщин в исследуемой группе 
было 52,5%, с отягощенным анамнезом (аборт, выки-
дыш) –20,3%. Возраст начала половой жизни в группе 
исследования составил 17,8±2,1 года (от 15 до 27 лет). 
Из них, 23,7% (14) женщин вступали в половые контак-
ты до 16 лет.

Доказано, что инфицированность ВПЧ-инфекции 
превалирует у молодых женщин (15-25 лет), уменьша-
ясь с возрастом. Отмечено, что у них происходит бо-
лее быстрое самопроизвольное очищение от ВПЧ и ре-
грессия имеющейся патологии, чем у женщин более 
старшего возраста [8, 11]. Существует мнение, что зна-
чимым фактором риска РШМ является временной ин-
тервал между первым половым контактом и моментом 
обследования на ВПЧ-инфекцию [8].

Нами отмечено, что пациентки, чей сексуальный 
опыт не превышал четырех лет, обнаруживали 9-крат-
но увеличенную встречаемость папилломавирусной 
инфекции по сравнению с теми, кто вел половую жизнь 
более 10 лет. По-видимому, полученные данные указы-
вают на постепенное формирование специфического 
иммунитета у женщин-носительниц ВПЧ-инфекции.

В группе исследования 47,5% женщин использова-
ли оральные гормональные контрацептивы, 23,7% –  
барьерные, 13,5% – барьерные и гормональные 
оральные контрацептивы, 6,8% – coitus interruptus, 
1,7% – ВМК, 6,8% не использовали средств контрацеп-
ции (Таблица 1).

Известно, что фоновые и предраковые процессы на 
шейке матки у женщин не имеют четкой клинической 
симптоматики [5]. Основными жалобами больных в 
группе исследования были зуд (30,5%), жжение в обла-
сти наружных половых органов (45,8%), умеренные бе-
лесоватые выделения из влагалища (86,4%), отсутство-
вали жалобы у 13,6% женщин (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Виды ВПЧ инфекций, выявленных в исследуемой группе (n=60)

Таблица 1 – Методы контрацепции в исследуемой  
группе (n=60)

Методы контрацепции Количество в процент-
ном содержании

Оральные гормональные  
контрацептивы 47,5%

Барьерный метод контрацепции 23,7%
Барьерный метод и гормональные 
оральные контрацептивы 13,5%

Прерванный половой акт 6,8%

ВМК 1,7%
Не использовали средств контра-
цепции 6,8%

Все больные были обследованы на инфекции, пе-
редаваемые половым путем (ИППП) и неспецифи-
ческие заболевания инфекционной патологии, при 
обнаружении которых проводилась санация: хла-
мидиоз (6,8%), кандидоз (37,3%), уреамикоплазмоз 
(23,8%), смешанная инфекция (5,1%). Таким образом, 
у 72,9% пациентов в группе исследования выявлены 
ИППП и неспецифические заболевания инфекцион-
ной патологии. 

Всем больным с учетом данных обследования прове-
дена соответствующая противовоспалительная терапия. 
При кольпоскопии у 81,3% женщин отмечены аномаль-
ные кольпоскопические картины в виде шиповидных вы-
ростов эпителия, мозаики, пунктуации, йод-негативных 
зон, атипических сосудов, где выполнялась биопсия с 
кольпоскопическим контролем. При расширенной коль-
поскопии фиксируется зона трансформации на шейке 
матки у женщин, которая и является мишенью для воздей-
ствия ВПЧ-инфекции. Вирус проникает в базальные клет-
ки эпителия через микротравмы, образующиеся при по-
ловых контактах. Находясь в базальном слое в небольшом 
количестве копий, ДНК вируса не обнаруживается коль-
поскопически, цитологически, гистологически. При даль-
нейшей экспрессии вируса развивается субклиническая, а 
затем клиническая стадия заболевания [14-16]. 

Известно, что фоновые и предраковые процессы на 
шейке матки у женщин не имеют четкой клинической 
симптоматики [5]. Основными жалобами больных в 
группе исследования были зуд (30,5%), жжение в обла-
сти наружных половых органов (45,8%), умеренные бе-
лесоватые выделения из влагалища (86,4%), отсутство-
вали жалобы у 13,6% женщин (рисунок 2).

Рисунок 2 – Основные клинические симптомы в исследуемой группе (n=60)
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Из 60 женщин в группе исследования, 21 (35,6%) 
имела кондиломатоз наружных половых органов в со-
четании с заболеваниями шейки матки. 

В настоящее время любые методы лечения патоло-
гии шейки матки должны сочетаться с противовирус-
ной терапией, так как персистенция ВПЧ-инфекции яв-
ляется ключевым фактором для возникновения РШМ. В 
то же время, одни только противовирусные препара-
ты бессильны остановить процесс опухолевой транс-
формации, так как инфицированные клетки содержат 
«видоизмененный» вирус, поэтому эти клетки долж-
ны быть удалены любым из известных методов: элек-
трокоагуляция, криодеструкция, лазеровапоризация, 
электроконизация шейки матки [17]. При наблюдении 
за женщинами, перенесшими такое лечение, целесоо-
бразно обследование на ВПЧ и проведение противови-
русного лечения при персистенции вируса [16, 17]. 

В результате наблюдения за пациентами, получав-
шими Панавир, в течение 3, 6 месяцев установлено, 
что у 84,7% имела место ремиссия заболевания. У двух 
пациенток (n = 2),у которых, кроме ВПЧ инфекции, 
также имелся цитомегаловирус(ЦМВ) и выкидыши на 
ранних сроках в анамнезе, через 6 месяцев наступи-
ла беременность. При динамическом наблюдении че-
рез 3 месяца зарегистрировано отсутствие ВПЧ и ЦМВ 
по данным ПЦР-контроля и клиническое излечение 
по данным цитологического и кольпоскопического 
исследований. В 2 случаях выявлена ВПЧ-инфекция в 
клинически значимых концентрациях вируса (5 lg на 
105 клеток), при этом при кольпоскопии зарегистри-
рована нормальная кольпоскопическая картина, а 
при цитологическом анализе – CIN III, что потребова-
ло дополнительного лечения. 

Следовательно, если установлено возрастание 
концентрации ВПЧ-инфекции в период динамическо-
го наблюдения за пациентами, то рекомендуется про-
вести обследование полового партнера на предмет 
наличия ВПЧ-инфекции, с последующим совместным 
лечением обоих половых партнеров. 

У всех больных была отмечена хорошая переноси-
мость терапии препаратом Панавир и Эпиген интим 
спреем. Побочных эффектов, индивидуальной непе-
реносимости, а также нежелательных явлений у паци-
ентов зафиксировано не было.

Выводы
1. Заболеваемость раком шейки матки(PШМ)  в Ре-

спублике Казахстан выросла c 15,3‰ женского на-
селения в 2007 году до 19,1‰ в 2016 году, т.е. рост 
за 10 лет составил 20%. За 10 лет отмечается смеще-
ние пика заболеваемости c 50-54 лет на 40-44 года. 
Смертность от PШМ остаётся стабильно высокой и за 
2016 год составляет 7,1‰. Самая высокая заболе-
ваемость зафиксирована в г. Алматы (20,5±1,46‰, 
p<0.05), самый низкий показатель заболеваемости – в 
ЮКO (13,76±0,3‰, p<0.05). 

2. Алгоритм ранней диагностики рака шейки матки 
до 34 лет должен включать ПAП-тест, у женщин старше 
35 лет – тестирование ВПЧ ВP c последующим прове-
дением цитологической и кольпоскопической оценки 
проявлений ВПЧ-инфекции.

3. Системное противовирусное лечение препара-
том Панавир и местно Эпиген интим спреему женщин 
с фоновыми и предраковыми заболеваниями шей-
ки матки имеет высокую эффективность и составляет 
84,7%.

4. Необходим дифференцированный подход к 
местному лечению при патологии шейки матки (ди-
атермохирургическое лечение). В случае выявления 
дисплазии 2и 3-й степени, рака insitu, микроинвазив-
ного рака шейки матки необходимо проведение хи-
рургического лечения, вторым этапом – назначение 
противовирусного лечения с соответствующим дина-
мическим наблюдением.
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ТҰЖЫРЫМ
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Жатыр мойыны ісікалды ауруларын емдеу 
кезинде вирусқа қарсы қолданылған терапияның 

нәтижесін бағалау

Өзектілігі: Адамның папилломавирусын (HPV) жұқтырған жатыр 
мойны ісікалды ауруы бар әйелдерді кешенді емдеуде Панавир мен Эпи-
ген жыныстық спрейінің клиникалық тиімділігін зерттеуге бағыт-
талған. Жатыр мойны ауруларын диагностикалау және емдеу жедел іс 
болып табылады, өйткені бұл адам папиллома вирусы жатыр мойыны 
қатерлі  ісігін тудыруы мүмкін.

Нәтижелер: Вирусқа қарсы Панавир мен Эпиген аралық спрейін  қа-
былдаған науқастарды 3және 6 ай бақылау барысында аурудың ремис-
сия ұзақтығы 84,7% -ті құрады. Вирусқа қарсы терапияны қолдану жа-
тыр мойны папилломавирусты ауруларының қайталануының алдын 
алып, болдырмады.

Қорытынды: Панавир мен Эпигеннің интимдік спрейін жоғары дең-
гейде қабылдаған пациенттерді бақылау нәтижесінде 3,6 ай ішінде 
84,7% аурудың ремиссиясы бар екендігі анықталды. 

HPV инфекциясымен қатар, цитомегаловирус (CMV) және ерте 
түсік тастау тарихы бар екі науқаста (n = 2), осы қабылдаған емнен 
соң 6 айдан кейін жүктілік туындады.

3 айдан кейін динамикалық байқау кезінде ПЦР бақылау кезинде HPV 
мен CMV анықталмады. Цитологиялық және кольпоскопиялық зерт-
теулерге жүгінсек клиникасы қалыпқа келип, қалыпты кольпоскопия-
лық сурет айқындалды. 2 жағдайда HPV вирусының (105 жасушаға 5g) 
концентрациясы анықталса да кольпоскопия кезінде қалыпты коль-
поскопиялық сурет, цитологиялық талдау кезінде CIN III анықталып, 
қосымша емдеуді қажет етті.

Барлық пациенттерде Панавир және Эпигеннің интимді спрейі-
мен терапияның жақсы төзімділігі байқалды. Жанама әсерлер, жеке 
төзімсіздік, сондай-ақ пациенттердегі қолайсыз жағдайлар тіркелмеді.

Түйінді сөздер: жатыр мойны обыры, адампапилломавирусы, ви-
русқа қарсы емдеу, Панавир, Эпиген жыныстық спрей.
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Evaluation of the efficacy of 
antiviral therapy in the treatment of 
precancerous diseases of the cervix

Relevance: Cervical diseases associated with human 
papillomavirus (HPV) shall be diagnosed and treated 
since HPV can lead to malignancy. 

Purpose of the study was to evaluate the clinical ef-
ficacy of Panavir and Epigen intimate spray after destruc-
tive cervix uteri treatment methods.

Results: The efficacy of Panavir and Epigen intimate 
spray evaluated by PCR control in 60 women with HPV 
types 16, 18, 31, and 33 has amounted to 85.2% three 
and six months after the start of treatment. 84.7% of pa-
tients who received Panavir and Epigen intimate spray 
locally had a remission of the disease. Two patients co-in-
fected by HPV and cytomegalovirus (CMV) plus the histo-
ry of early miscarriages became pregnant after 6 months. 
Dynamic PCR control, cytology, and colposcopy showed 
the absence of HPV and CMV after 3 months. In 2 cases, 
clinically significant HPV concentrations were detected (5 
lg per 105 cells), with a normal colposcopy picture, and 
CIN III during cytological analysis. These cases required 
additional treatment. 

All patients had good tolerability of Panavir and 
Epigen intimate spray; no side effects, individual intoler-
ance, or adverse events were recorded.

Conclusion: The use of antiviral therapy has prevent-
ed the recurrence of cervical diseases caused by papillo-
mavirus.

Keywords: cervical cancer, human papillomavirus, 
antiviral treatment, Panavir, Epigen intimate spray.
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Участие делегации Министерства здравоохранения Казахстана в мероприятиях 
74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Делегация Министерства здравоохранения Ка-
захстана во главе с министром Е.А. Биртановым 
приняла участие в Совещании высокого уровня по 
всеобщему охвату услугами здравоохранения на 
полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке. 

В рамках 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йор-
ке министр здравоохранения РК Елжан Биртанов выступил 
на сайд-ивенте по теме «Первичная медико-санитарная 
помощь для достижения Всеобщего охвата услугами здра-
воохранения и целей устойчивого развития».

Министр отметил, что для Правительства Казахстана 
здоровье людей продолжает оставаться национальным 
приоритетом на самом высоком уровне на протяжении 
многих десятилетий. Конституция Казахстана гаранти-
рует бесплатную медицинскую помощь всем гражданам. 
В целях дальнейшего расширения ВОУЗ через допол-
нительные медицинские услуги, начиная с января 2020 
года запускается обязательное социальное медицин-
ское страхование.

«Ожидаем, что реформа медстрахо-
вания будет способствовать лучшему до-
ступу, более высокому качеству меди-
цинской помощи и, что важно, сократит 
расходы населения на здравоохранение 
в два раза. Посредством этой реформы 
мы также надеемся повысить социальную 
ответственность граждан за свое здоро-
вье, предоставляя стимулы для укрепле-
ния здоровья и раннего выявления за-
болеваний. Впоследствии мы обеспечим 
Всеобщий охват услугами здравоохране-
ния, придерживаясь принципа ЦУР «Ни-
кого не оставить позади (Leave No One 
Behind)», - сказал в своем выступлении 
Елжан Биртанов.

22 сентября в Центральном парке 
Нью-Йорка в рамкаx 74-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН мировые лиде-

ры в здравооxранении начали массовую пробежку Walk 
the Talk («От слов - к делу!»).

Движение Walk the Talk посвящено цели «Здоровье для 
всех» (Health for All), которая была впервые провозглаше-
на в Алма-Атинской Декларации ВОЗ по ПМСП в 1978 году 
и получила широкую поддержку в мире в 2018 году, когда 
была принята Астанинская Декларация по ПМСП.

В мероприятии приняли участие Президент 74-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН, Первая Леди города 
Нью-Йорк, Генеральный директор ВОЗ, руководство Дет-
ского Фонда ООН, руководители международных непра-
вительственных организаций.

24 сентября в Нью-Йорке председатель правления Каз-
НИИ онкологии и радиологии, Академик НАН РК, д.м.н. Ди-
ляра Кайдарова приняла участие в круглом столе по ликви-
дации рака шейки матки, организованном Американским 
онкологическим обществом. В работе Круглого стола при-
няли участие Президент UICC, принцесса Иордании Дина 
Майред, первая леди Буркино-Фасо Аджови Сика Кабо-
ре, министр здравоохранения Ботсваны Молли Раммипи, 
представитель UNAIDS доктор Шеннон Хадер и другие.
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День открытых дверей по раку желудка День открытых дверей по раку печени

27 июля 2019 года в Казахском НИИ онкологии и ради-
ологии проведен День открытых дверей по раннему выяв-
лению рака желудка. Ведущие торакоабдоминальные он-
кологи провели бесплатные консультации и обследования.

Всего по Казахстану в рамках Дня открытых дверей об-
следовано 1886 человек.

Напомним, что рак желудка входит в пятерку самых рас-
пространенных онкозаболеваний у казахстанцев. Ежегод-
но в стране выявляется около 2300 новых случаев.

24 августа в Казахском НИИ онкологии и радиологии 
МЗ РК, а также во всех онкоучреждениях (онкодиспансе-
рах) Казахстана состоялся День открытых дверей по ранне-
му выявлению и профилактике рака печени.

Всего по Казахстану было принято онкологами 1269 че-
ловек. 

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом 
строительства нового онкологического центра в г. Нур-Султан

31 августа 2019 года при участии заместите-
ля Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбае-
ва состоялось выездное совещание по вопросам 
реализации поручения Первого Президента - Ел-
басы по строительству Национального научного 
онкоцентра в г. Нур-Султан. В совещании приня-
ли участие министр здравоохранения РК Елжан 
Биртанов, председатель правления Националь-
ного научного онкологического центра Жандос 
Буркитбаев, директор строительства «Mabetex 
group» Бурим Хайризи, управляющий проектом 
Делойт ТСФ Михаил Миллер, руководитель про-
екта «IT Engineering SA» Александр Кайгородов.

Жандос Буркитбаев проинформировал Бер-
дибека Сапарбаева о ходе реализации Дорож-
ной карты по строительству и схемы проекти-
ровки здания.

По его словам, строящееся учреждение ста-
нет ведущим онкологическим центром между-
народного уровня в Центральной Азии с образ-
цовой инфраструктурой. Будут использованы 
передовые технологии диагностики и лечения 
онкологических заболеваний, в том числе про-
тонная, лучевая, лазерная терапии, клеточ-
но-иммунная терапия с использованием между-

Справка:
Национальный научный онкологический центр при-

зван обеспечить население страны высокоэффективными 
и высокотехнологичными методами ранней диагностики 
и лечения заболеваний злокачественными новообразова-
ниями на основе передового международного опыта.

Ежегодно в Казахстане регистрируется более 35 тысяч 
новых случаев заболеваний злокачественными новообра-
зованиями. Около 170 000 населения Казахстана состоит 
на учете по поводу заболеваний злокачественными ново-
образованиями.

Распространенность заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями приобретает глобальный уро-
вень, что диктует необходимость увеличения доступа па-
циентов к современным и продвинутым методам терапии 
заболеваний злокачественными новообразованиями.

народного опыта.
Напомним, работа по созданию Национального на-

учного онкологического центра проводится Министер-
ством здравоохранения в рамках реализации поручения 
Первого Президента РК Назарбаева Н.А., озвученного в 
Посланиях народу Казахстана от 10 января 2018 года «Но-
вые возможности развития в условиях четвертой про-
мышленной революции» и от 5 октября 2018 года «Рост 
благосостояния казахстанцев: повышение доходов и ка-
чества жизни».

В 2018 году Правительством был принят Комплексный 
план по борьбе с онкозаболеваниями на 2018-2022 годы, 
предусматривающий улучшение качества оказания меди-
цинских услуг и обновление парка оборудования в онко-
диспансерах, а также строительство нового Национально-
го онкологического центра.
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15 сентября - Всемирный день борьбы 
с лимфомами

Лимфомы – это группа гематологических злокаче-
ственных новообразований лимфатической системы, 
которые характеризуются увеличением лимфоузлов и 
возможным поражением внутренних органов.

В 2002 году была создана Лимфомная коалиция, объ-
единившая 57 онкологических организаций по всему 
миру. В 2003 году впервые был проведен День борьбы с 
лимфомами, целью которого является информирование 
о злокачественных заболеваниях лимфатической систе-
мы, ее симптомах, ранней диагностике и профилактике, 

привлечение внимание широкой общественности к проблемам лимфом.
Во всем мире отмечается неуклонный рост заболеваемости этой груп-

пой патологий. В 2018 году уровень заболеваемости в мире составил 2,8 на 
100 тысяч населения (Globocan), по Казахстану отмечен уровень заболевае-
мости 4.4 на 100 тысяч населения.

В настоящее время в Казахстане применяются современные виды лече-
ния лимфом в соответствие с международными протоколами ведущих онко-
логических сообществ: химиотерапия, в том числе высокодозная, с 2010 года 
- трансплантация костного мозга. Внедрена ПЭТ-КТ диагностика лимфом.

Рабочее совещание 
с онкологами Актобе

3-4 сентября 2019 г. в рамках реали-
зации Комплексного плана по борьбе 
с онкологическими заболеваниями на 
2018-2022 г.г. председателем правления 
АО «Казахский научно-исследователь-
ский институт онкологии и радиологии» 
д.м.н., Академиком НАН РК Д.Р. Кайдаро-
вой проведено рабочее совещание со-
вместно с онкологами г. Актобе. В ходе 
мероприятия обсуждены вопросы ос-
нащения медицинским оборудовани-
ем онкоцентра в рамках Государствен-
но-частного партнерства, улучшения 
оказания консультативно-диагностиче-
ской помощи пациентам с подозрени-
ем на онкозаболевания и ряд других во-
просов.

Начала работу Проектная группа по развитию 
онкологической помощи в Казахстане

Приказом Министра здравоохранения РК Е.А. Биртано-
ва создана Проектная группа по развитию онкологической 
помощи в Республике Казахстан на 2019-2022 годы.

Группа будет заниматься:
1) Выработкой предложений по реализации Комплекс-

ного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями;
2) Реализацией мероприятий Комплексного плана;
3) Разрабатывать нормативно-правовые акты по совер-

шенствованию онкологической помощи в РК;
4) готовить информацию и меры, необходимые для реа-

лизации поставленных задач.
В состав Проектной группы вошли представители раз-

личных подразделений Министерства здравоохранения 
РК, ведомственных учреждений, АО «Казахский НИИ онко-
логии и радиологии», медицинских университетов, заме-
стители руководителей Управлений здравоохранения ре-
гионов, руководители региональных центров онкологии, 
представители неправительственной организации.

С 18 по 21 июля 2019 года в г. Нур-Султан состоялось обу-
чение участников Проекта основам проектного управления в 
организации (ProjectManagement).Тренинг Академии бизнеса 
EY включал вопросы инициирования, планирования, испол-
нения, мониторинга и завершения проекта. В процессе обуче-
ния участниками тренинга были разработаны проекты «Мо-
дернизация скрининговых услуг и осмотров», «Обеспечение 

дорогостоящими методами лучевой диагностики пациентов с 
подозрением на злокачественные новообразования», «Созда-
ние мобильных бригад паллиативной помощи».

Презентации проектов направлены в Проектный офис 
по онкологии. Кроме того, участниками тренинга предло-
жены дополнения в Комплексный план по борьбе с онко-
логическими заболеваниями на 2018-2022 гг.
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1-й Междисциплинарный Эндохирургический Конгресс Прикаспийских стран

Казахстан принял участие в международной акции против  
гинекологического рака #WorldGODay

21 сентября в Казахском НИИ 
онкологии и радиологии, а так-
же во всех онкоучреждениях Ка-
захстана прошёл День открытых 
дверей по раннему выявлению и 
профилактике гинекологического 
рака.

Казахстан присоединился к ми-
ровой инициативе против гине-
кологического рака #WorldGODay 
. Акция инициирована ESGO и 
ENGAG.

Напоминаем нашим милым 
женщинам Казахстана о необходи-
мости регулярно проходить скри-
нинг на рак шейки матки (РШМ) 
в своих поликлиниках! Скрининг 
проводится для женщин от 30 до 
70 лет 1 раз в 4 года. Это полностью 
бесплатно! Также ежегодно нужно 
проходить осмотр у гинеколога!

15-18 сентября 2019 года в Актау проходил 1-й Междис-
циплинарный Эндохирургический Конгресс Прикаспий-
ских стран. Организаторами масштабного научно-прак-
тического проекта являлись Общественное Объединение 
гинекологов-эндоскопистов Казахстана и компания «Карл 
Шторц-Эндоскоп».

В рамках конгресса прошли научные сессии, шко-
лы хирургического мастерства, мастер-классы. Прове-
дены современные высокотехнологичные операции 
как на клинических базах в Актау, так и дистанционные 
сессии из ведущих клиник стран СНГ. Научная тематика 
конгресса охватывла практически все разделы совре-
менной эндоскопической хирургии.

Мастер-класс для маммологов
8-9 августа в Казахском НИИ онкологии и радиологии 

состоялся мастер-класс по диагностике вторичного лим-
фостаза после комплексного лечения рака молочной же-
лезы (РМЖ), а также по применению методики биопсии 
сторожевых лимфоузлов при хирургическом лечении 
РМЖ.

Лекцию для врачей-маммологов провел доктор 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Владимир Ивашков 
(Москва). Он специализируется на хирургическом ле-
чении рака молочной железы и лимфостаза. В ходе ма-
стер-класса были продемонстрированы диагностические 
процедуры с помощью аппарата SPY 2000 (флуоресцент-
ная лимфография с индоцианином зеленым). Этот прибор 
позволяет определять сигнальные лимфоузлы, а также 
оценивать состояние лимфосистемы пациента.

Кроме того, проведены показательные операции по 
определению и удалению сигнального лимфоузла.

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК
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Подготовка кадров в КазНИИОиР: молодые врачи отправятся в регионы

ского профиля, выпускники выезжают в центральные рай-
онные больницы. 

Напомним, что в прошлом году было подготовлено 
около 70 специалистов-онкологов. Они также отправи-
лись работать в онкодиспансеры в регионах.

Мы желаем успехов нашим молодым докторам!

В Казахском НИИ 
онкологии и радиоло-
гии состоялся выпуск 
второго потока специ-
алистов-резидентов.

В этом году 53 рези-
дента закончили двух-
годичное обучение по 
трем программам «Он-
кология» - 33, «Лучевая 
диагностика» - 12, «Лу-
чевая терапия» - 8. 

Все выпускники 
трудоустроены в он-

кологические центры и организации первичной меди-
ко-санитарной помощи городов Алматы, Талдыкорган, 
Шымкент, Туркестанской, Жамбылской, Северо-Казах-
станской, Костанайской, Акмолинской, Алматинской об-
ластей. 

С учетом высокой потребности в кадрах онкологиче-

Аппарат лучевой терапии TrueBeam STx появился в Алматы
Оборудование нового поколения установили в новом 

радиологическом корпусе Алматинского онкологического 
центра (АОЦ). Лечение на нем будет бесплатным для жите-
лей города.

«В городском онкоцентре на Утепова установлен самый 
современный аппарат для лучевой терапии пациентов . 
Этот аппарат универсальный, и в нем есть сразу несколько 
функций: лучевая терапия, так называемый «кибер-нож», 
томотерапия, рентгенотерапия. Сюда направляются паци-
енты, которым показана лучевая терапия: пациенты с ра-
ком молочной железы, раком шейки матки, раком головы 
и шеи, опухолями мозга. Лечение бесплатное. Сейчас уже 
не нужно ездить за рубеж на лечение. Такая же лучевая те-
рапия и лечение рака проводится здесь. Все специалисты 
подготовлены в Институте онкологии и радиологии», - рас-
сказала главный онколог МЗ РК Диляра Кайдарова. «Высокоэнергетичный линейный ускоритель «True 

Beam SТx» от американского производителя Varian приме-
няется для лечения онкобольных в ведущих зарубежных 
клиниках. В зависимости от размера и локализации опу-
холей наши онкологи-физики подбирают нужную энер-
гию. Затем пучок фотонов направляется в очаг опухоли. Он 
уничтожает опухолевые клетки, здоровые клетки остаются 
целыми. То есть, имеется возможность фокусировать облу-
чение непосредственно в опухоли. Это улучшает качество 
жизни людей, уменьшает побочные действия излучения 
для человека. В этот же аппарат встроен так называемый 
«кибер-нож», то есть радиохирургия. Эта процедура равно-
сильна хирургии. Полностью за один сеанс опухоль уничто-
жается. Томотерапия применяется при распространенных 
опухолях. Но это все индивидуально, по назначению вра-
ча», - рассказал заведующий отделением лучевой терапии 
АОЦ Евгений Ишкинин.

Современными линейными ускорителями уже оснаще-
ны государственные онкоцентры в Нур-Султане, Актобе, 
Семее, а также Институт онкологии и радиологии в Алма-
ты. Такой же лучевой ускоритель вскоре появится в Павло-
даре, Усть-Каменогорске и Актау.

 Обновление парка лучевых аппаратов для лечения он-
кобольных реализуется согласно Комплексному плану по 
борьбе в онкологическими заболеваниями на 2018-2022 
годы.

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК
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Руководство для авторов 
по оформлению рукописи

Подача статьи
Статья со всеми приложениями (титульный 

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

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

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

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

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

Объем статьи
Оригинальные исследования – не более 8 

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

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

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

2. Страницы должны быть пронумерованы 
внизу, по центру;

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

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

5. Структура Статьи (должны быть выделены 
разделы):

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция принимает для публикации статьи, литературные обзоры, случаи из прак-
тики на казахском, русском и английском языках, посвященные организации онкологи-
ческой службы, эпидемиологии онкологических заболеваний, профилактике опухолевых 
заболеваний, диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний, вопросам клини-
ческой онкологии, радиологии, экспериментальной онкологии и радиобиологии, психо-
социальной помощи в онкологической службе, а так же подготовке кадров.
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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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– это некоммерческая, 
неправительственная благотворительная 

организация, поддерживающая все 
формы борьбы против рака.

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

 эффективной профилактике
 ранней диагностике
 качественному лечению
 доступной паллиативной помощи
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