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Уважаемые коллеги! 
Приветствуем вас на страницах очередного номера журнала «Онкология и радиология Казахстана». 
15-17 октября в г. Нур-Султан состоялся Всемирный Саммит лидеров в онкологии (WCLS), организованный Междуна-

родным Союзом по Контролю над раком (UICC) в партнерстве со Всемирной Организацией Здравоохранения, Междуна-
родным агентством по атомной энергии и Международным агентством по исследованию рака, Министерством здраво-
охранения РК и Казахским НИИ онкологии и радиологии. В работе Саммита приняли участие мировые лидеры, первые 
леди и главы государств, министры здравоохранения, руководители международных НПО. 

В продолжение Саммита, 17-18 октября был проведен VII Съезд онкологов и радиологов Казахстана с международ-
ным участием, на котором были обсуждены современные возможности диагностики и лечения злокачественных опухо-
лей.  В рамках Съезда состоялся конкурс молодых ученых. 

26 октября во всех онкологических учреждениях республики и  Казахском НИИ онкологии и радиологии проводил-
ся День открытых дверей, приуроченный к Месяцу борьбы с раком молочной железы. Пациентки могли бесплатно по-
лучить консультацию маммолога, пройти маммографию и УЗИ молочных желез. 

18-28 ноября онкологи Казахстана провели декадник по повышению осведомленности о раке легкого, в рамках которо-
го онкологи и торакальные хирурги давали консультации с проведением низкодозной компьютерной томографии легких. 

В нашем институте открылся первый Центр томосинтеза в г. Алматы, в котором осуществляется ранняя диагности-
ка рака молочной железы. 

Во всех мероприятиях принимали активное участие онкологи, радиологи и диагносты со всех регионов Казахстана. 
Поздравляю всех наших коллег с наступающим новым годом! Желаю крепкого здоровья, творческих успехов, про-

цветания!

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

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
«Қазақстанның онкологиясы және радиологиясы» 

журналының кезекті нөмерінің беттеріне қош келдіңіздер. 
15-17 қазан аралығында Нұр-Сұлтан қаласында обыр-

ды бақылау жөніндегі халықаралық Одақпен (UICC) Дү-
ниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымымен, Атом энергиясы 
жөніндегі халықаралық агенттікпен және обырды зерттеу 
жөніндегі халықаралық агенттікпен, ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігімен және Қазақ онкология және радиология 
ҒЗИ-мен серіктестікте ұйымдастырылған Онкологиядағы 
Дүниежүзілік көшбасшылар Саммиті (WCLS) болып өтті. 
Саммит жұмысына әлемдік көшбасшылар, бірінші ханым-
дар мен мемлекет басшылары, денсаулық сақтау министр-
лері, халықаралық ҮЕҰ басшылары қатысты. 

Саммиттің жалғасы ретінде 17-18 қазанда Қазақстан 
онкологтары мен радиологтарының халықаралық қаты-
суымен VII-Съезд өткізіліп, онда қатерлі ісіктерді диагнос-
тикалау мен емдеудің заманауи мүмкіндіктері талқылан-
ды.  Съезд аясында жас ғалымдар байқауы өтті. 

26 қазанда республиканың барлық онкологиялық ме-
кемелерінде және Қазақ онкология және радиология ғы-
лыми-зерттеу институтында сүт безі обырымен күрес 
айына арналған Ашық есік күні өткізілді. Пациенттер мам-

мологтан тегін кеңес алып, маммографиядан және сүт бездерін Ультра дыбыстық зерттеуден өтті. 
18-28 қарашада Қазақстан онкологтары өкпе обыры туралы хабардарлықты арттыру бойынша онкүндік өткізді, оның 

шеңберінде онкологтар мен торакалды хирургтар өкпенің төмен дозалы компьютерлік томографиясын жүргізумен ке-
ңес берді. 

Біздің институтта Алматы қаласы бойынша бірінші томосинтез Орталығы ашылды, онда сүт безі обырын ерте диаг-
ностикалау жүзеге асырылады. 

Барлық іс-шараларға Қазақстанның бүкіл аймақтарынан онкологтар, радиологтар мен диагностиктер белсенді қа-
тысты. 

Барлық әріптестерімізді келе жатқан Жаңа жылмен құттықтаймын! Зор денсаулық, шығармашылық табыс, өркендеу 
тілеймін!

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

Диляра Қайдарова
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УДК: 616-006.66
Д.Р. КАЙДАРОВА1, О.В. ШАТКОВСКАЯ1, А.Ж. АБДРАХМАНОВА1, Н.А. ОМАРБАЕВА1,  

А.Б. БАЙЖИГИТОВ1, Ш.С. СУЛТАНСЕИТОВ1, А.Б. АСКАНДИРОВА1

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

Эпидемиология рака молочной железы  
в Казахстане (2014-2018 годы)

Актуальность: Во всём мире рак молочной железы (РМЖ) является одним из наиболее распространённых онколо-
гических заболеваний с высоким уровнем смертности. По данным ООН, в мире в первую тройку самых распростра-
ненных онкологических заболеваний, или «раков-убийц», входят рак легкого, молочной железы и кишечника. Они же 
входят в первую пятерку по уровню смертности.

В Казахстане РМЖ занимает первое ранговое место в общей структуре злокачественных новообразований сре-
ди населения обоих полов и постоянно остается на этой позиции в структуре женской онкопатологии. При этом, в 
структуре смертности РМЖ занимает 3 место.

Цель исследования: эпидемиологический анализ и оценка динамики основных показателей распространённости 
РМЖ в регионах Казахстана в 2014-2018 годах.

Результаты: в 2018 году в Республике Казахстан 4648 человек состояли на диспансерном учете с диагнозом «рак 
молочной железы». 

За предыдущие пять лет, количество ежегодно выявляемых случаев РМЖ возросло с 4142 случаев в 2014 году до 
4648 случаев в 2018 году, прирост за период наблюдения составил 12,2%. 

Наиболее высокий уровень заболеваемости РМЖ отмечался в таких регионах, как Северо-Казахстанская, Кара-
гандинская, Павлодарская, Костанайская и Западно-Казахстанская области. Отчасти это было связано с возраст-
но-половым составом населения, возможно, имелась связь с доступностью диагностической помощи и организаци-
ей онкоскрининга.

Среднереспубликанский уровень смертности от РМЖ составила 6,8 на 100 000 населения. Наибольший показа-
тель смертности от РМЖ отмечался в Алматы, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях.  

Заключение: Заболеваемость и смертность от РМЖ в Казахстане остается актуальной эпидемиологической 
проблемой, требующей дальнейших научных исследований для выявления факторов риска. Имеются регионы, в ко-
торых данные показатели превышают среднереспубликанские значения. В этих регионах необходимо более широко 
применять современные методы диагностики и лечения РМЖ. 

Ключевые слова: рак молочной железы, эпидемиология, заболеваемость, смертность, выживаемость. 

Введение: Рак молочной железы (РМЖ) занима-
ет лидирующее место в структуре онкологических 
заболеваний. По материалам базы данных по раку 
GLOBOCAN 2018, поддерживаемой Международным 
агентством исследований рака (IARC) Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) и являющейся онлай-
новым источником информации по оценке заболевае-
мости и смертности в 185 странах мира для 36 видов 
рака и для всех сайтов рака вместе взятых, РМЖ зани-
мает второе место в мире среди вновь диагностируе-
мых злокачественных новообразований и пятое место 
среди причин смерти от рака [1].

Статистика РМЖ довольно пугающая, распростра-
ненность патологии высока практически во всех раз-
витых странах. Максимальные значения заболева-
емости зарегистрированы среди белого населения 
США, а также в Австралии и Швейцарии, минималь-
ные – в Казахстане, Китае и Японии; соседняя с Казах-
станом Россия занимает промежуточное положение. 
Низкая заболеваемость регистрируется в странах 
Африки [2].

Исследования по эпидемиологии РМЖ проводи-
лись в разных регионах мира с учетом различных эк-
зогенных и эндогенных факторов. При этом, были ос-
вещены вопросы связи заболеваемости и смертности 
от РМЖ с генетическими, гормональными, биохими-
ческими факторами, факторами репродуктивного 

здоровья и анамнеза, питания, морфометрическими 
факторами, предшествующей соматической патоло-
гией, социально-демографическими, медико-геогра-
фическими и прочими факторами. Причины и меха-
низмы развития рака пока полностью не раскрыты, а 
эпидемиологические данные по изучению роли вы-
шеперечисленных факторов в этиологии РМЖ проти-
воречивы [3].

Проблема эпидемиологии РМЖ крайне актуальна 
для Казахстана по следующим причинам: значитель-
ная распространённость данного заболевания среди 
женского населения страны репродуктивного и трудо-
способного возраста, по-прежнему высокий уровень 
запущенности заболевания при его выявлении, ос-
ложняющий эффективность лечения, а также высокая 
смертность.

В своих действиях по снижению смертности от рака, 
в том числе от РМЖ, организации здравоохранения Ка-
захстана руководствуются утверждённым постановле-
нием Правительства Комплексным планом по борьбе с 
онкологическими заболеваниями на 2018 – 2022 годы 
(постановление Правительства Республики Казахстан 
от 29 июня 2018 года №395), предусматривающим ряд 
финансово обеспеченных мер по совершенствованию 
и развитию службы, пересмотру стандартов лечения, 
межсекторальному подходу к профилактике всех ви-
дов рака.
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Заболеваемость РМЖ за последние пять лет по 
Казахстану в расчёте на оба пола нестабильна, рост 
заболеваемости в 2015 и 2016 годах сменился её 

снижением в 2017 году, но на конец периода наблю-
дения был отмечен прирост заболеваемости на 5% 
(таблица 3).

Цель данного исследования – эпидемиологический 
анализ и оценка динамики основных показателей рас-
пространённости РМЖ в регионах Казахстана в 2014-
2018 годах.

Материалы и методы: Для анализа эпидемио-
логии РМЖ в мире были использованы материалы 
базы данных по раку GLOBOCAN 2018 Международ-
ного агентства по исследованию рака (IARC). Данные 
о смертности от РМЖ были получены из онлайновой 
базы данных о смертности ВОЗ [4, 5].

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

Результаты и обсуждение: В 2018 году в мире 
РМЖ был диагностирован у 2,09 миллионов человек, 
что составило 11,6% от общего числа случаев выявлен-
ного рака. Умерло от РМЖ 627 тыс. человек, или 6,6% от 
общей численности умерших от рака [1-5]. Для сравне-
ния, в 2008 году во всём мире РМЖ был диагностиро-
ван у 1,4 миллионов женщин и было зарегистрировано 
459 тысяч смертельных исходов [6]. То есть, за прошед-
шее десятилетие значительно возросла и распростра-
ненность РМЖ, и смертность от него.

Заболеваемость РМЖ растет в большинстве стран, 
что тоже связано с различными факторами. В частно-
сти, следует отметить и улучшение методов диагности-
ки рака, и расширение объёмов маммографического 
скрининга, который позволяет выявлять новообразо-
вания на ранних стадиях.

Согласно статистике, у 1 из 8 женщин в течение жиз-
ни будет диагностирован РМЖ. По данным многих ав-
торов, соотношение мужчин и женщин в структуре за-
болеваемости составляет 1:100 [7].

Риск возникновения патологии увеличивается с 
возрастом. В настоящее время, большая часть пациен-
тов (77%) старше 50 лет, на долю молодых женщин до 
40 лет приходится 0,3% случаев заболевания.

Показатель смертности от РМЖ в мире за послед-
ние годы стабилизировался, в некоторых странах на-
блюдается его снижение. Уровень смертности от РМЖ 
колеблется от максимального в Дании, Нидерландах, 
до минимального – в Китае [7].

По данным казахстанских исследователей, механиз-
мы и пути развития РМЖ в Казахстане очень сложные. 
Так, у лиц до 40 лет ведущими причинно-следствен-
ными факторами заболевания являются нарушение 
генеративной функции (половой, детородной и лак-
тационной) и состояние функции щитовидной желе-
зы. В возрасте 40-49 лет на первый план выдвигается 
дисфункция яичников, в возрасте 50-59 лет – функции 
надпочечников, в возрасте 60 лет и старше – инволю-
тивные изменения, дисфункции желез внутренней се-
креции в прошлом, иммунологической и генетической 
предрасположенности [8-11].

В настоящее время РМЖ занимает первое ранговое 
место в Казахстане в общей структуре злокачествен-
ных новообразований среди населения обоих полов и 
постоянно остается на этой позиции в структуре жен-
ской онкопатологии (таблица 1).

Таблица 1 – Удельный вес рака молочной железы в структуре заболеваемости злокачественными  
новообразованиями по Республике Казахстан, 2018 год

Локализация  
опухолей

Число случаев с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования (ЗН),  
учтенных онкологическими организациями Казахстана в 2018 году

Оба пола Мужчины Женщины
Абс. число % Ранг Абс. число % Ранг Абс. число % Ранг

Все ЗН, в том числе: 32228 100,0 14330 44,5 17898 55,5
Молочной железы 4648 14,4 1 4648 26,0 1

В целом по стране за анализируемый период (5 
лет) выявлено 22 233 случая РМЖ. За 15 предыдущих 
лет (1999-2013 годы) был зарегистрирован 45 891 слу-
чай РМЖ [12]. 

Количество ежегодно выявляемых случаев РМЖ за 
анализируемый период возросло с 4142 случаев в 2014 
году до 4648 случаев в 2018 году. Прирост за период 
наблюдения составил 12,2% (таблица 2) [13].

Таблица 2 – Число случаев рака молочной железы, выявленных впервые у населения Казахстана, по регионам, 2014-2018 гг.
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2014 4142 232 156 414 95 478 142 147 418 100 294 74 268 185 ЮКО-322 620 197
2015 4397 222 161 480 112 419 176 172 470 105 278 81 315 209 ЮКО-380 563 254
2016 4653 183 157 358 95 470 177 164 511 118 270 135 248 216 ЮКО-411 854 286
2017 4393 229 168 344 95 455 193 169 467 119 280 91 270 198 ЮКО-424 615 276
2018 4648 229 208 377 120 454 192 218 528 115 295 132 278 242 163 218 579 300

Динамика 
за 5 лет 

в %
112,2 98,7 133,3 91,1 126,3 95,0 135,2 148,3 126,3 115,0 100,3 178,4 103,7 130,8 118,3 93 152,3
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Таблица 3 – Заболеваемость населения Казахстана раком молочной железы на 100 тыс. населения, 2014-2018 гг.

Годы
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2014 24,0 31,52 19,12 21,7 16,5 34,3 13 23,4 30,4 13,4 33,4 12,39 35,53 32,2 ЮКО-11,7 38,2 23,6
2015 25,1 29,98 19,43 24,8 19 30 15,9 27,2 34 13,8 31,5 13,13 41,6 36,6 ЮКО-13,5 33,7 29,4
2016 26,1 24,7 18,7 18,2 15,8 33,7 15,9 25,7 36,9 15,3 30,6 21,3 32,7 38,1 ЮКО-14,4 49,4 31
2017 24,5 31,2 19,9 17 16 33 17 26 34 15 32 14 36 35 ЮКО-14,7 35,1 28,4
2018 25,3 31,0 23,9 18,5 18,9 32,9 17,1 33,4 38,3 14,5 33,8 19,5 36,9 43,6 8,2 21,6 31,2 27,8

Динамика 
за 5 лет 

в %
105 98,4 125 85,1 115 96,1 131 143 126 108 101 157 104 135 70,2 185 81,7 118

Уровень заболеваемости РМЖ зависит от доступно-
сти и качества диагностической помощи, организации 
онкоскрининга, качества последующего наблюдения и 
лечения больного. 

В Казахстане показатели заболеваемости РМЖ име-
ют значительный размах по регионам страны: от макси-
мального в 2018 году в Северо-Казахстанской области 
(43,6‰ до минимального (8,2‰) в Туркестанской 
области (с 2018 года Южно-Казахстанская область ад-

министративно разделена на Туркестанскую область и 
город Шымкент).

Как и во всём мире, уровень заболеваемости РМЖ 
значительно варьирует по возрасту. 

Анализ возрастного состава заболевших РМЖ женщин 
в данном пятилетии демонстрирует значительный рост 
числа случаев, начиная с возрастной категории 30-39 лет 
и далее, достижение максимума в возрасте 50-59 лет (сум-
марно за 5 лет – 6 979 случаев, или 31,4%) (таблица 4).

Таблица 4 – Абсолютное число женщин с впервые в жизни установленным диагнозом рака молочной железы  
в Казахстане, по возрастным категориям, 2014-2018 гг.

Годы
Возрастные категории женщин

Всего
До 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и >

2014 38 306 781 1320 979 718 4142
2015 2 63 281 830 1390 1080 751 4397
2016 40 279 803 1650 1182 699 4653
2017 26 290 833 1422 1123 699 4393
2018 2 27 353 869 1197 1474 726 4648

Наиболее высокий уровень заболеваемости РМЖ 
с 2014 по 2017 годы приходился на возрастную кате-
горию женщин 50-59 лет, в 2018 году – на возрастную 
категорию женщин 60-69 лет. В возрастной катего-
рии до 20 лет отмечались единичные случаи заболе-
вания. Обычный, или грубый показатель заболеваемо-
сти РМЖ женского населения несколько отличается от 

уровня стандартизированного показателя, позволяю-
щего сопоставлять уровень и динамику показателя без 
влияния возрастного состава заболевших женщин.

Динамика стандартизированных уровней заболева-
емости РМЖ нестабильная, с максимальным подъёмом 
в 2016 году и незначительным ростом в 2018 году к ис-
ходному уровню 2014 года (таблица 5).

Таблица 5 – Заболеваемость женщин раком молочной железы в Казахстане, по возрасту, обычные  
и стандартизированные показатели на 100 тыс. женского населения, 2014-2018 гг. 

Годы
Возрастные категории женщин Абсолютное число 

впервые выявлен-
ных больных

Обычные показа-
тели заболеваемо-

сти ‰

Стандартизиро-
ванные показате-
ли заболеваемо-

сти ‰20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и >
2014 2,4 23,9 69,7 129,4 169,2 136,1 4142 46,3 40,5
2015 4,1 21,3 73,6 132,2 165,6 147,2 4397 48,5 41,5
2016 2,7 20,6 70,7 154,9 170,9 136,1 4653 50,3 42,8
2017 1,8 21,2 72,9 132,7 158,3 136,0 4393 47,5 40,1
2018 2,0 24,3 74,6 111,1 191,0 132,5 4648 49,0 40,9

Для исключения диагностических ошибок важно мор-
фологическое подтверждение РМЖ. За анализируемый 
период, показатель удельного веса морфологически 
подтверждённых случаев РМЖ по Казахстану нарастает, 
достигнув в 2018 году максимального уровня – 99,5%.

Важное значение в своевременном выявлении РМЖ 
имеют профилактические и скрининговые осмотры на-
селения. 

За анализируемый период количество охваченно-
го маммологическим скринингом населения по стра-
не возросло почти вдвое, с 386 112 до 754 465 чел., ко-
личество выявленных случаев РМЖ увеличилось в 2,3 
раза, с 704 до 1625, выявляемость патологии возрос-
ла с 0,18 до 0,22%. То есть, качество скринингов растёт 
не только за счёт увеличения охвата населения, но и на 
фоне роста выявляемости РМЖ.
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Лучший рост выявляемости обеспечен в г. Алматы – 
с 0,26 до 0,4%, Карагандинской – с 0,15 до 0,35% и Севе-
ро-Казахстанской – с 0,2 до 0,33% областях. 

Самая низкая выявляемость по сравнению со сред-
нереспубликанским показателем отмечена в Алматин-
ской (0,14%) и Южно-Казахстанской областях (0,14%), 
это худшие результаты по стране. Рост выявляемости 
обеспечен в 9 регионах. 

Показатель ранней выявляемости рака характери-
зует эффективность работы службы первичной меди-
ко-санитарной помощи страны и отдельных областей. 
Рост ранней выявляемости обеспечивается за счёт 
проведения профилактических осмотров населения, 
целевых скрининговых осмотров групп риска.

По Казахстану в целом удельный вес ранних форм 
РМЖ стадии 0 и I стадии, выявленных при скрининге, 
за анализируемый период значительно возрос (с 28,7 
до 45,4%). В разрезе регионов страны, размах показа-
теля значителен – от минимального 21,3% в Актюбин-
ской области (с ухудшением за период наблюдения), 
до максимально высокого – 75,7% в Северо-Казахстан-
ской области (с последовательным улучшением за пе-
риод наблюдения и превышением среднего по респу-
блике уровня, начиная с 2016 года).

Удельный вес IV стадии РМЖ по стране за анализи-
руемый период имеет нестойкую тенденцию роста. С 
уровня 1% в 2014 году он снизился до 0,7% в 2015 году, 
в 2016 году возрос до 0,9%, в 2017 году снизился до 
0,7% и в 2018 году вновь увеличился до 1,1%.

Максимальный уровень запущенности по IV стадии 
РМЖ был зафиксирован в 2018 году в Восточно-Казах-
станской области – 5,9%.

Интегрированным индикатором качества помощи 
больным с РМЖ, учитывающим уровень и своевремен-
ность выявления патологии, качество наблюдения и 
лечения больных, является показатель пятилетней вы-
живаемости заболевших. Выживаемость при РМЖ от-
ражает успехи в улучшении методик лечения, а также 
усилия общественного здравоохранения по ранне-
му выявлению заболевания с помощью скрининговых 
программ. Внедрение комбинированных методик ща-
дящей хирургии, локальной радиотерапии и вспомо-
гательной поддерживающей лекарственной терапии 
обеспечивает повышение не только выживаемости, но 
и качества жизни выживших больных.

На примере 2018 года, продемонстрируем колеба-
ния индикатора пятилетней выживаемости по регио-
нам Казахстана.

При среднем уровне пятилетней выживаемости по 
стране 62%, колебания по регионам значительные: от 
минимального 50,9% в Жамбылской области до макси-
мального 67,2% в Алматинской области. В 8 регионах 
показатели были выше, а в 9 – ниже среднереспубли-
канского уровня.

В Западно-Казахстанской области,  при высокой вы-
являемости ранних форм РМЖ стадии 0 и I (от 50 до 
54,3%),  5-летняя выживаемость  в 2018 году была ниже 
средней по стране (60,5%). В связи с этим, в данном ре-
гионе необходимо оценить ситуацию с качеством на-
блюдения и лечения больных.

При этом, высокий уровень 5-летней выживаемости 
больных с РМЖ в Северо-Казахстанской области до-
стигнут на фоне стабильно улучшающейся ранней вы-
являемости и отсутствии запущенности рака с 2014 по 
2018 годы, что абсолютно закономерно.

РМЖ девятый год подряд занимает третью позицию 
в структуре причин смерти от злокачественных новоо-
бразований населения Казахстана обоих полов, соста-
вив в 2018 году 8,7%.

В Казахстане последние пять лет динамика уровня 
смертности от РМЖ положительная: данный показа-
тель снизился на 13% (с 7,8%000 в 2014 году до 6,8%000 
в 2018 году). Это свидетельствует о системности и эф-
фективности принимаемых мер по профилактике, ран-
ней диагностике и лечению РМЖ.

Выводы: Заболеваемость и смертность от РМЖ 
остается актуальной эпидемиологической пробле-
мой в Казахстане, требующей дальнейших научных ис-
следований для выявления факторов риска. Имеют-
ся регионы, в которых данные показатели превышают 
среднереспубликанские значения. В этих регионах не-
обходимо более широко применять современные ме-
тоды диагностики и лечения РМЖ.

РМЖ занимает одно из ведущих мест по условно на-
носимому стране экономическому ущербу, связанному 
со смертностью от ЗН.

При выявлении на ранних стадиях возможно полу-
чение удовлетворительных результатов излечения от 
РМЖ. Поэтому адекватное выявление заболевания на 
этих стадиях является основным организационным ме-
дицинским мероприятием практического здравоохра-
нения, которое позволит улучшить показатели выжи-
ваемости.

Основные задачи эпидемиологии РМЖ включают: 
продолжение углубленных исследований его распро-
страненности на отдельных административных, эко-
номико-географических, природно-климатических 
территориях, с выделением тех групп населения и тер-
риторий, где отмечаются наибольшие и наименьшие 
уровни частоты РМЖ, а также выявление факторов 
внешней и внутренней среды, которые способству-
ют или препятствуют распространению РМЖ и предо-
пухолевых заболеваний. Особое внимание необходи-
мо обратить на зоны крайне низкой заболеваемости и 
смертности от РМЖ, где действие отрицательных фак-
торов среды минимально. Эти модели чрезвычайно 
важны для обоснования мер рациональной и систем-
ной профилактики РМЖ.
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Д.Р. Кайдарова1, О.В. Шатковская1, А.Ж. Абдрахманова1,  
Н.А. Омарбаева1, А.Б. Байжигитов1, Ш.С. Султансеитов1,  

А.Б. Аскандирова1

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

Қазақстандағы сүт безі қатерлі ісігінің 
эпидемиологиясы (2014-2018 жж.)

Өзектілігі: бүкіл әлемде сүт безі обыры кең таралған,  өлім көр-
сеткіші жоғары онкологиялық аурулардың бірі болып табылады. БҰҰ 
мәліметтері бойынша, әлемдегі ең кең таралған онкологиялық ау-
рулардың алғашқы үштігіне немесе «өлтіруші-қатерлі ісікке» өкпе, 
сүт безі және ішек обыры кіреді. Сонымен қатар,осы аталған аурулар 
өлім деңгейі бойынша алғашқы бестікке кіреді. 

Қазақстанда қатерлі ісіктердің жалпы құрылымында сүт безі 
қатерлі ісігі екі жыныстың халқы арасында бірінші дәрежелік орынға 
ие және әйелдер онкопатологиясы құрылымында тұрақты түрде 
осы позицияда қалады. Өлім құрылымында сүт безі обыры 3 орынды 
қамтиды. 

Зерттеу мақсаты: 2014-2018 жылдары Қазақстан өңірлерінде сүт 
безі қатерлі ісігінің таралуының негізгі көрсеткіштерінің динамика-
сын эпидемиологиялық талдау және бағалау. 

Нәтижелері: 2018 жылы 4648 адам «сүт безі обыры» диагнозымен 
диспансерлік есепте тұрды. 

Жыл сайын жаңа анықталатын сүт безі обырының (2014 – 2018 
жылдар) 2014 жылғы 4142 жағдайдан 2018 жылы 4648 оқиғаға дейін 
өсті, бақылау кезеңіндегі өсім 12,2% құрады. 

Сүт безі обырымен сырқаттанушылықтың ең жоғары деңгейі 
Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Қостанай, Батыс Қа-
зақстан облыстарында байқалады. Бір жағынан бұл халықтың жас-
жыныстық құрамымен, диагностикалық көмектің қол жетімділігі-
мен, онкоскрингті ұйымдастырумен байланысты болуы мүмкін.

Өлім-жітімнің орташа республикалық деңгейі 100 000 тұрғынға 
шаққанда 6,8 құрайды. Сүт безі обырынан өлім-жітімнің ең жоғары 
көрсеткіші Алматыда, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Ақмола облыс-
тарында байқалады.  

Қорытынды: Қазақстанда сүт безі обырынан болатын ауру-
шаңдық пен өлім-жітім қауіпті факторларды анықтау үшін, одан 
әрі ғылыми зерттеулерді талап ететін өзекті эпидемиологиялық 
проблема болып қала береді. Осы көрсеткіштер орташа респуб-
ликалық мәннен асатын өңірлер бар. Бұл аймақтарда сүт безі қа-
терлі ісігін диагностикалау мен емдеудің заманауи әдістерін кеңі-
нен қолдану қажет.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі, эпидемиология, аурушандық 
көрсеткіші, өлім көрсеткіші, өмір сүру көрсеткіші.

ABSTRACT

D.R. Kaidarova1, O.V. Shatkovskaya1,  
A.Z. Abdrakhmanova1, N.A. Omarbayeva1,  

А.B. Baizhigitov1, S.S. Sultanseitov1,  
A.B. Askandirova1

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

Breast cancer epidemiology  
in Kazakhstan (2014-2018)

Relevance: Breast cancer (BC) is one of the most com-
mon cancers worldwide and has a high mortality rate. Ac-
cording to the UN, lung, breast, and bowel cancers make 
TOP-3 most common cancers, or “killer cancers,” globally. 
They are also among TOP-5 in terms of mortality. 

In Kazakhstan, BC ranks 1st in both sexes in the overall 
structure of malignant neoplasms and constantly remains 
TOP1 in the structure of female oncopathologies. At that, 
BC ranks 3rd in the structure of mortality.

The purpose of this study was the epidemiologic anal-
ysis of breast cancer in Kazakhstan and the assessment of 
the dynamics of the main indicators of BC prevalence in the 
regions of Kazakhstan in 2014-2018. 

Results: in 2018, 4,648 people were on dispensary re-
cords with the BC diagnosis. 

In the study period, the number of annually detected 
cases of BC has increased by 12.2% – from 4,142 in 2014 to 
4,648 in 2018. 

The highest BC incidence was registered in North Ka-
zakhstan, Karaganda, Pavlodar, Kostanay, and West Ka-
zakhstan regions. This was partly related to the age-gen-
der population structure and could be related to the 
accessibility of diagnostic care and the organization of 
cancer screening.

The national average mortality from BC was 6.8 per 
100,000 population. The highest mortality from BC was 
registered in Almaty, Pavlodar, East Kazakhstan, and Ak-
mola regions.  

Conclusion: BC incidence and mortality in the Republic 
of Kazakhstan remain an acute epidemiological problem 
that requires further research to detect risk factors. In some 
regions, these indicators exceed the national average. Mod-
ern methods of BC diagnostics and treatment shall be wider 
applied in these regions.

Keywords: breast cancer, epidemiology, incidence, 
mortality, survival.
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Скорректированная выживаемость  
пациентов при раке мочевого пузыря  

в Самарской области в различных 
половозрастных группах

Актуальность. Среди всех злокачественных новообразований, на долю рака мочевого пузыря в России прихо-
дится 2,8%. Показатели выживаемости больных со злокачественными опухолями мочевого пузыря в зависимости 
от гендерной принадлежности и возраста изучаются учеными Европы и США, также эта информация отслежи-
вается и в России. Эти данные играют важную роль в усовершенствовании организации онкологической помощи и 
индивидуализации методов лечения, дают возможность оценить эффективность проведенных лечебно-диагно-
стических мероприятий. Сведения о выживаемости больных позволят выявить нюансы в терапии и профилак-
тике рака мочевого пузыря.

Цель исследования: изучение скорректированной выживаемости пациентов при раке мочевого пузыря у 
различных половозрастных групп в Самарской области за 2010-2012 гг. с расчетом 5-летней выживаемости на 
2017 год. 

Результаты: Около половины всех пациентов имели I стадию заболевания, около 30% – стадию II. При морфоло-
гической верификации диагноза чаще всего отмечался переходноклеточный рак (91,5%). Недифференцированный 
рак был выявлен у 47 человек (4,5%), аденокарцинома – у 15 (1,4%), плоскоклеточный рак – у 7 (0,7%). Около 91% 
больных имели высокодифференцированный вариант опухоли. Мужчины страдали злокачественными опухолями 
мочевого пузыря значительно чаще женщин (соотношение 4:1).  

Заключение. В возрастной группе до 39 лет, достоверно установлена более высокая выживаемость у мужчин 
по сравнению с женщинами. В группах 40-49 лет и 60-69 лет, выявлена статистически значимая лучшая выжива-
емость у женщин. В группах 50-59 лет, 70-79 лет, 80-89 лет, статистически значимых различий в выживаемости 
между женщинами и мужчинами нет.

Ключевые слова: половозрастная группа, рак мочевого пузыря, отдалённая выживаемость. 

Введение: Среди всех злокачественных новообра-
зований, на долю рака мочевого пузыря в России при-
ходится 2,8% [1]. Численность населения Самарской 
области на 2017 год составила 3 203 679 человек, из них 
57,9% находятся в трудоспособном возрасте, а 26,1% 
составляют граждане пожилого и старческого возрас-
та. В общей численности населения преобладают жен-
щины (54,3%). Выживаемость больных со злокачествен-
ными опухолями мочевого пузыря в зависимости от 
гендерной принадлежности и возраста изучается раз-
личными исследователями в Европе и США [2, 3]. Пока-
затели выживаемости в зависимости от пола и возраста 
также активно отслеживаются и в России [4]. Информа-
ция о выживаемости играет важную роль в усовершен-
ствовании организации онкологической помощи и ин-
дивидуализации методов лечения, дает возможность 
оценить эффективность проведенных лечебно-диа-
гностических мероприятий. Данные о выживаемости 
больных позволят выявить нюансы в терапии и профи-
лактике рака мочевого пузыря. Все это делает актуаль-
ным изучение пациентов с данной патологией в раз-
личных половозрастных группах. 

Целью нашей работы являлось изучение скоррек-
тированной выживаемости пациентов при раке моче-
вого пузыря у различных половозрастных групп в Са-
марской области за 2010-2012 гг. с расчетом 5-летней 
выживаемости на 2017 год.

Материалы и методы: Скорректированная выжи-
ваемость в Самарской области была изучена у 1058 паци-
ентов с впервые в жизни установленным диагнозом рака 
мочевого пузыря. Материалами исследования служили 
первичные учетные документы за период с 2010 по 2012 
г. (извещения о больном - форма 090у). Выверка извеще-
ний проводилась по историям болезни и амбулаторным 
картам урологических отделений и онкологических дис-
пансеров области, картам запущенных случаев рака мо-
чевого пузыря, журналам регистрации урологических и 
онкологических отделений области. 

Кроме этого, использованы данные о смертности из 
Самарастата с 2010 по 2017 г. Выжившие больные, о ко-
торых недоставало сведений, были вызваны для собе-
седования. Проведена проверка базы больных, взятых 
на учет по поводу злокачественных опухолей мочевого 
пузыря, в которой в случае смерти больного отмечена 
дата и причина смерти. 

Для расчёта показателей выживаемости исполь-
зовался актуриальный метод. Для оценки достовер-
ности статистического различия полученных пока-
зателей выживаемости применялся критерий Z [5].

Результаты и обсуждение: Около половины всех 
охваченных анализом пациентов имели I стадию заболе-
вания, около 30% – стадию II. Распределение по возраст-
ным группам и стадиям заболевания представлено в та-
блице 1.
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Таблица 1 – Распределение пациентов, которым диагноз рака мочевого пузыря был впервые установлен  
в 2010-2012 гг., по возрасту и стадиям

Возраст

Стадия

До 39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79 лет 80-89 лет Всего

Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число %

I 20 1,9 26 2,4 129 12,2 151 14,3 161 15,2 39 3,7 526 49,7
II 1 0,1 15 1,4 66 6,2 91 8,6 107 10,1 31 2,9 311 29,3
III 1 0,1 4 0,5 17 1,6 34 3,2 32 3,0 15 1,4 103 9,8
IV 2 0,2 0 0 15 1,4 17 1,6 19 1,8 6 0,6 59 5,6
Без стадии 1 0,1 2 0,2 6 0,6 16 1,5 18 1,7 16 1,5 59 5,6
Всего 25 2,4 47 4,5 233 22,0 309 29,2 337 31,8 107 10,1 1058 100,0

У пациентов с морфологической верификацией ди-
агноза чаще всего отмечался переходноклеточный рак 
(n=968, 91,5%). Недифференцированный рак был выяв-
лен у 47 человек (4,5%), аденокарцинома – у 15 (1,4%), 
плоскоклеточный рак – у 7 (0,7%). В оставшихся вери-
фицированных случаях имелись различные гистологи-

Таблица 2 – Распределение пациентов, которым диагноз рака мочевого пузыря был впервые установлен  
в 2010-2012 гг., по возрасту и степени дифференцировки

Возраст

Степень
диффе- 
ренцировки

До 39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79 лет 80-89 лет Всего

Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число %

G1 20 1,9 44 4,2 218 20,5 280 26,4 311 29,3 90 8,4 963 90,7
G2 2 0,2 2 0,2 3 0,3 5 0,5 2 0,2 7 0,7 21 2,1
G3 1 0,1 0 0 5 0,5 7 0,7 8 0,8 6 0,6 27 2,7
G4 2 0,2 1 0,1 7 0,7 17 1,6 16 1,5 4 0,4 47 4,5
Всего 25 2,4 47 4,5 233 22,0 309 29,2 337 31,8 107 10,1 1058 100,0

По результатам исследования обнаружен 
рост удельного веса больных раком мочевого 
пузыря с возрастом, как у мужчин, так и у жен-

щин. Мужчины страдали злокачественными опу-
холями мочевого пузыря значительно чаще жен-
щин (таблица 3).

Таблица 3 – Распределение пациентов, которым диагноз рака мочевого пузыря был впервые установлен  
в 2010-2012 гг., по полу и возрасту

Возраст

Пол

До 39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79 лет 80-89 лет Всего

Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число %

Мужчины 19 1,8 43 4,0 197 18,6 249 23,5 267 25,3 73 6,9 848 80,1
Женщины 6 0,6 4 0,4 36 3,4 60 5,7 70 6,6 34 3,2 210 19,9
Всего 25 2,4 47 4,4 233 22,0 309 29,2 337 31,9 107 10,1 1058 100,0

В группах 50-59 лет, 70-79 лет, 80-89 лет стати-
стически значимых различий в выживаемости меж-
ду женщинами и мужчинами не выявлено (p>0,05). 
Полученные данные в группах до 39 лет, 40-49 лет, 

60-69 лет статистически достоверны (p <0,05). Дан-
ные о скорректированной выживаемости пациен-
тов в различных половозрастных группах представ-
лены в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели кумулятивной скорректированной выживаемости жителей Самарской области, у которых 
впервые был диагностирован рак мочевого пузыря в 2010-2012 гг., с расчетом выживаемости на 2017 г., % (P±m) 

Период наблюдения (годы) Женщины Мужчины Критерий Z

До 39 лет
1 83,3±0,0 94,7±4,7 2,43 (p<0,05)
2 83,3±0,0 94,7±5,3 2,15 (p<0,05)
3 83,3±0,0 94,7±5,3 2,15 (p<0,05)
4 83,3±0,0 94,7±5,3 2,15 (p<0,05)
5 83,3±0,0 94,7±5,3 2,15 (p<0,05)

ческие варианты: анапластический рак, лейомиосарко-
ма, перстневидноклеточный рак. Также установлено, 
что около 91% больных имело высокодифференциро-
ванный вариант опухоли. Распределение по возраст-
ным группам и степени дифференцировки приведено 
в таблице 2.
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Рисунок 1 – Показатели кумулятивной скорректированной 
выживаемости среди женщин Самарской области, у которых 
впервые был диагностирован рак мочевого пузыря в 2010-

2012 гг., с расчетом выживаемости на 2017 г., % (P±m) 

Выводы: В результате исследования установлено, 
что около половины всех пациентов имели I стадию за-
болевания; при морфологической верификации выяв-
лено более частое наличие переходноклеточного рака 
и высокой степени дифференцировки. Обнаруженное 
увеличение удельного веса больных раком мочевого 

Период наблюдения (годы) Женщины Мужчины Критерий Z
40-49 лет

1 100,0±4,1 83,5±2,5 3,44 (p<0,05)
2 100,0±4,1 83,5±3,1 3,21 (p<0,05)
3 100,0±4,1 78,8±3,3 4,03 (p<0,05)
4 100,0±4,1 78,8±3,4 3,98 (p<0,05)
5 100,0±4,1 78,8±3,8 3,79 (p<0,05)

50-59 лет
1 91,7±2,8 89,3±1,9 0,71 (p>0,05)
2 86,1±3,7 82,5±2,3 0,83 (p>0,05)
3 86,1±3,7 79,9±2,4 1,41 (p>0,05)
4 83,3±4,5 77,7±2,5 1,09 (p>0,05)
5 83,3±4,5 77,2±2,6 1,17 (p>0,05)

60-69 лет
1 88,1±3,2 77,8±1,5 2,91 (p<0,05)
2 86,4±3,5 74,3±1,7 3,11 (p<0,05)
3 84,7±3,7 69,5±1,8 3,69 (p<0,05)
4 82,9±3,7 68,1±1,9 3,56 (p<0,05)
5 82,9±4,2 64,8±2,0 3,89 (p<0,05)

70-79 лет
1 78,1±3,0 80,8±1,6 0,79 (p>0,05)
2 68,9±3,5 69,4±1,9 0,13 (p>0,05)
3 67,3±3,7 63,7±2,0 0,86 (p>0,05)
4 63,8±4,0 61,8±2,1 0,44 (p>0,05)
5 63,8±4,1 58,7±2,2 1,10 (p>0,05)

80-89 лет
1 66,2±5,1 66,7±3,9 0,08 (p>0,05)
2 56,2±6,8 56,4±4,3 0,02 (p>0,05)
3 49,4±7,2 52,5±4,4 0,37 (p>0,05)
4 49,4±8,5 48,0±4,8 0,14 (p>0,05)
5 49,4±10,7 48,0±5,2 0,12 (p>0,05)

Продолжение таблицы 8

Для удобства сравнения различных половозрастных групп данные представлены в виде диаграмм (Рису-
нок 1 и Рисунок 2).

Рисунок 2– Показатели кумулятивной скорректированной 
выживаемости среди мужчин Самарской области, у которых 
впервые был диагностирован рак мочевого пузыря в 2010-

2012 гг., с расчетом выживаемости на 2017 г., % (P±m)

пузыря с возрастом независимо от пола является об-
щеизвестными данными. 

В связи с полученными нами данными можно ска-
зать, что злокачественное поражение мочевого пузы-
ря у мужчин встречается значительно чаще по сравне-
нию с женщинами (соотношение 4:1). 
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С помощью актуриального метода и критерия Z 
проведена оценка статистической достоверности 
полученных данных в различных половозрастных 
группах. В возрастной группе до 39 лет достоверно 
установлена более высокая выживаемость у муж-
чин по сравнению с женщинами. В группе 40-49 лет 
и 60-69 лет выявлена статистически значимая луч-
шая выживаемость у женщин. В группах 50-59 лет, 
70-79 лет, 80-89 лет статистически значимых разли-
чий в выживаемости между женщинами и мужчина-
ми не получено.
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ТҰЖЫРЫМ

А.С. Корабельников1, Р.С. Низамова1

1Самара мемлекеттік медицина университеті, Самара қ., Ресей Федерациясы

Самара облысындағы қуық обырының 
әртүрлі жыныстық-жастық топтарындағы 

пациенттердің түзетілген өміршеңдігі

Өзектілігі: Барлық қатерлі ісіктердің арасында Ресейдегі қуық обы-
рының үлесі 2,8%-ды құрайды. Қуықтың қатерлі ісігімен ауыратын 
науқастардың тірі қалу көрсеткіштерін гендерлік қатыстылығы мен 
жасына байланысты Еуропа мен АҚШ ғалымдары зерттейді, сондай-
ақ, бұл ақпаратты Ресей де қадағалап отырады. Бұл деректер онко-
логиялық көмекті ұйымдастыруды жетілдіруде және емдеу әдістерін 
дараландыруда маңызды рөл атқарады, жүргізілген емдеу-диагности-
калық іс-шаралардың тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Науқас-
тардың өміршеңдігі туралы мәліметтер қуық обырының алдын алуға 
және терапиядағы нюанстарды анықтауға мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты: 2017 жылғы 5 жылдық өміршеңдікті есептей 
отырып, 2010-2012 жылдары Самара облысындағы түрлі жыныстық-
жастық топтарда қуық обыры кезінде пациенттердің түзетілген 
өміршеңдігін зерттеу.

Нәтижелері: Тексерілген барлық пациенттердің жартысына жуы-
ғы аурудың I сатысына, 30%-ға жуығы-II сатыға ие болды. Диагнозды 
морфологиялық верификациялау кезінде жиі ауыспалы жасушалық 
обыр (91,5%) байқалды. 47 адамда (4,5%) дифференциалды емес обыр, 
15 адамда (1,4%) аденокарцинома, 7 адамда (0,7%) жалпақ жасушалы 
обыр анықталды. Науқастардың 91%-ға жуығы ісіктің жоғары диффе-
ренциалды нұсқасына ие болды. Әйелдерге қарағанда, ерлер қуықтың 
қатерлі ісігімен жиі ауыратыны анықталды (4:1 арақатынасы).

Қорытынды: 39 жасқа дейінгі жас тобындағы әйелдермен салыс-
тырғанда ерлердің өмір сүруі деңгейі өте жоғары. 40-49 жас және 60-
69 жас тобындағы әйелдерде ең жақсы өмір сүрудің статистикалық 
мәні бар екені анықталды. 50-59 жас, 70-79 жас, 80-89 жас топтарында 
әйелдер мен ерлер арасында өмір сүруде статистикалық маңызды 
айырмашылық жоқ.

Түйінді сөздер: жыныстық-жастық топ, қуық обыры, өміршеңдік.

ABSTRACT

A.S. Korabelnikov1, R.S. Nizamova1

1Samara State Medical University, Samara, the Russian Federation

Age- and gender-adjusted survival  
of patients with bladder cancer  

in the Samara region

Relevance: Bladder cancer accounts for 2.8% of all 
cancer cases in Russia. The age-and gender-adjusted sur-
vival of patients with bladder cancer is studied in Europe 
and the US and is also monitored in Russia. This data shall 
support the improvement of cancer care and individu-
alization of treatment, as well as the assessment of the 
efficiency of conducted diagnostics and treatment. The 
survival data shall reveal the nuances of bladder cancer 
therapy and prevention.

Purpose of the study: To study the age-and gen-
der-adjusted survival of patients with bladder cancer 
in the Samara region in 2010-2012, with the account of 
5-year survival in 2017.

Results: About half of all patients had stage I can-
cer, about 30% – stage II. Morphological verification has 
revealed transitional cell carcinoma in 91.5%  of cases. 
Nondifferentiated cancer was found in 47 patients (4.5%), 
adenocarcinoma – in 15 (1.4%) patients, squamous cell 
cancer – in 7 (0.7%) patients. About 91% of patients had 
highly differentiated tumors. Men suffered bladder cancer 
more often than women (4:1 ratio).

Conclusion: In the age group below 39 years, men had 
reliably higher survival than women. In the age groups of 
40-49 years and 60-69 years, women had a statistically 
significant higher survival. In the age groups of 50-59, 70-
79, and 80-89 years, no statistically significant difference 
in survival between men and women was revealed.

Keywords: age and gender group, bladder cancer, 
long-term survival.
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О.В. ШАТКОВСКАЯ1, Э.Б. САТБАЕВА1

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

Алгоритм молекулярно-генетического 
тестирования рака легкого  

в Республике Казахстан
Актуальность: По данным Globocan 2018, рак легкого (РЛ) занимает первое место по смертности во всем мире. 

В 2018 году было зафиксировано 2,1 млн новых случаев заболевания РЛ (11,6% среди всех онкологических заболева-
ний), при этом смертность составила 1,8 млн случаев (18,4% из общего количество смертей). В основе патоге-
неза опухоли лежит ряд генетических изменений, обуславливающих течение заболевания, зачастую – ответ на 
терапию и определение прогноза заболевания. Молекулярно-генетическое тестирование (МГТ) позволяет опре-
делить наличие в опухоли активирующих мутаций, а также мутаций первичной и приобретенной резистентно-
сти, что позволяет обеспечить персонализированный подход к пациентам.

Цель исследования: Разработать оптимальный алгоритм МГТ пациентов с РЛ в Республике Казахстан для 
обеспечения наиболее полного и всестороннего охвата пациентов таргетной терапией.

Результаты: Предложенный алгоритм МГТ немелкоклеточного рака лёгкого (НМРЛ) разработан на основании 
международных рекомендаций и обеспечивает рационализацию маршрута пациента, укорочение сроков приня-
тия решения для врача онколога и сокращения времени до начала лечения.

Заключение: МГТ при НМРЛ является неотъемлемым этапом диагностики и подбора адекватной терапии с 
целью персонализации лечения онкологических пациентов. Внедрение МГТ злокачественных новообразований  в 
рамках Комплексного Плана послужит основой для широкого и повсеместного использования молекулярно-гене-
тических методов в Республике Казахстан.

Ключевые слова: рак лёгкого (РЛ), немелкоклеточный рак лёгкого (НМРЛ), молекулярно-генетическое тести-
рование (МГТ),  персонализированный подход, таргетная терапия. 

Введение: По данным Globocan 2018, рак легкого (РЛ) 
занимает первое место по смертности во всем мире. В 
2018 году было зафиксировано 2 094 млн новых случа-
ев заболевания РЛ (11,6% среди всех онкологических 
заболеваний), при этом смертность составила 1,8 млн 
случаев (18,4% из общего количество смертей). В осно-
ве патогенеза опухоли лежит ряд генетических измене-
ний, обуславливающих течение заболевания, зачастую 
– ответ на терапию и определение прогноза заболева-
ния. Молекулярно-генетическое тестирование позво-
ляет определить наличие в опухоли активирующих му-
таций, а также мутаций первичной и приобретенной 
резистентности, что позволяет обеспечить персонали-
зированный подход к пациентам.

Развитие современной онкологии подразумевает 
внедрение новейших технологий диагностики и лече-
ния злокачественных новообразований (ЗН) в ежеднев-
ную практику врача-онколога. Прецизионный подход к 
онкологическим заболеваниям предполагает подбор 
адекватной тактики лечения на основании совокупно-
сти биологических факторов опухоли, с учетом индиви-
дуальных особенностей организма и имеющихся тера-
певтических опций.

В последние годы в комплексе диагностических ме-
роприятий при ЗН все большее место занимают молеку-
лярно-генетические методы исследования. Определение 
драйверных мутаций, ведущих к развитию и пролифера-
ции опухолевых клеток того или иного вида, является не-
обходимым условием подбора таргетной и химиотера-

пии, важным прогностическими фактором и, зачастую, 
критерием контроля заболевания и  излеченности. 

Все современные рекомендации и протоколы ди-
агностики и лечения ЗН, наряду с другими диагности-
ческими методами, требуют обязательного проведе-
ния молекулярно-генетического исследования как при 
первичной постановке диагноза, так и в случае про-
грессирования заболевания [1]. Наибольшее значение 
определение биомаркеров опухоли и генетической ста-
бильности организма приобретает в свете тактики на-
значения таргетных препаратов,  в связи с постоянным 
внедрением новых молекул для лечения ЗН, а также 
широким распространением так называемого tissue 
agnostic подхода, когда при назначении определенной 
группы препаратов в расчет принимается не только и 
не столько локализация и тип опухоли, сколько выявле-
ние клинически значимых мутаций и биомаркеров. Кро-
ме того, для интерпретации комбинаций обнаруженных 
драйверных мутаций и биомаркеров необходим био-
информационный анализ, учитывающий удельный вес 
злокачественности обнаруженных изменений, встреча-
емость и множество других факторов, что влечет за со-
бой изменение парадигмы лекарственного лечения он-
кологических заболеваний [2].

С 2018 года в Республике Казахстан (РК) реализуется 
Комплексный План по борьбе с онкологическими забо-
леваниями на 2018-2022 годы, принятый постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2018 г 
№395 «Об утверждении Комплексного плана по борьбе 
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с онкологическими заболеваниями в РК на 2018 - 2022 
годы». Одним из важных пунктов Плана является обеспе-
чение молекулярно-генетического тестирования опухо-
лей различной локализации: РЛ, колоректального рака и 
меланомы кожи. В рамках выделенного финансирования 
всем пациентам с установленным диагнозом ЗН указан-
ных локализаций молекулярно-генетические исследова-
ния проводятся бесплатно. Спектр исследуемых мутаций 
включает активирующие мутации гена EGFR (18, 19, 20 и 
21экзоны), транслокации ALK/ROS1, мутации BRAF, KRAS 
и определение PD-L1 статуса. В качестве референс-цен-
тров определены лаборатории КазНИИОиР (г. Алматы), 
Многопрофильного медицинского центра (г. Нур-Сул-
тан) и Областного онкологического диспансера (г. Кара-
ганда). Выбор референсных центров определялся нали-
чием специализированных лабораторий, проводящих 
патоморфологические, иммуногистохимические, моле-
кулярно-генетические методы исследования, а также об-
ученных специалистов. В последующие годы планирует-
ся расширение списка лабораторий с целью упрощения 
логистической схемы и ускорения получения результата.

Цель исследования: Разработать оптимальный ал-
горитм молекулярно-генетического тестирования па-
циентов с РЛ в Республике Казахстан для обеспечения 
наиболее полного и всестороннего охвата пациентов 
таргетной терапией.

Материалы и методы: Были использованы стати-
стические данные о заболеваемости РЛ в Республике 
Казахстан, полученные КазНИИОиР. Общее количество 
первично выявленных пациентов с РЛ в РК в 2018г  со-
ставило 3,741 человека. Из них, у 85% пациентов был за-
регистрирован немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). 
Половину (50%) всех  пациентов НМРЛ составили  паци-
енты с III-IV стадией, то есть пациенты, подлежащие МГТ. 

Результаты: С целью стратификации пациентов 
с РЛ, КазНИИОиР был предложен следующий алгоритм 
молекулярно-генетического тестирования (МГТ), осно-
ванный на международных рекомендациях. Все паци-
енты с установленным диагнозом  РЛ (неплоскоклеточ-
ного, в том числе диморфного) и при прогрессировании 
заболевания подлежат обязательному МГТ [1, 3]. Коли-
чество пациентов рассчитывалось на основании данных 
информационной системы регистрации онкологиче-
ских пациентов (ИС ЭРОБ) и в соответствии со статисти-
ческими данными показателей онкологической служ-
бы Республики Казахстан, с поправкой на доступность 
биологического материала при проведении диагности-
ческих процедур или операционного вмешательства, а 
также невозможность забора материала по тяжести со-
стояния пациента [4-5].  

Материалом для молекулярно-генетического иссле-
дования служат парафиновые блоки всех пациентов с 
НМРЛ (в первую очередь с распространенным или ме-
тастатическим). После гистологического исследования  
первым этапом проводится определение мутаций гена 
EGFR с помощью ПЦР в режиме реального времени.

Ген EGFR кодирует рецептор эпидермального факто-
ра роста (EGF) – трансмембранный белок из семейства 
рецепторных тирозинкиназ. EGFR оказывает влияние на 
пролиферацию, ангиогенез и увеличение метастатиче-
ской активности клеток [6, 7]. Выявление мутаций  гена 
EGFR в 19 и 21 экзонах связано с чувствительностью к 

ингибиторам тирозинкиназы (ИТК) EGFR и является ос-
нованием для назначения таргетной терапии в первой 
линии (гефитиниб, эрлотиниб, афатиниб и др.). Обнару-
жение делеции в экзоне 19 (del19) [8], требует назначе-
ния афатиниба, что увеличивает общую выживаемость 
по сравнению с химиотерапией. Кроме того, в гене EGFR 
можно также выявить мутации, связанные с устойчиво-
стью к ИТК, например, мутацию T790M в экзоне 20 [9, 10]. 
При обнаружении данной мутации необходима смена 
терапии. В КазНИИОиР, обнаружение T790M осущест-
вляется в рамках исследовательского проекта с введе-
нием в широкую практику в 2020 г. 

В случае положительного результата EGFR-тестирова-
ния дальнейшее тестирование не проводится, пациентам с 
выявленной мутацией гена EGFR назначается соответству-
ющая таргетная терапия ИТК (приблизительно 30%). 

Материал  EGFR-отрицательных пациентов (70%) 
направляется на определение транслокации ALK, 
ROS1 методами флуоресцентной in situ гибридиза-
ции (FISH), иммуногистохимическим методом ИГХ. Вы-
бор метода определяется возможностями лаборато-
рии, доступностью того или иного методов. В результате 
транслокации образуется химерный ген EML4-ALK стиму-
лирующий опухолевые клетки и размножению и росту. 
Важность  обнаружения транслокации ALK обусловлена 
назначением ИТК (кризотиниба, церитиниба, алектини-
ба) в первой линии при положительном тесте на ALK и 
кризотиниба при выявлении ROS1. Встречаемость дан-
ных мутаций у пациентов с НМРЛ достаточно низка: 3.8% 
ALK и  1.7% ROS1, однако высокая чувствительность к 
ИТК диктует тестирование на вышеуказанные мутации 
обязательным при отрицательном EGFR. 

Одновременно с проводимым тестированием мута-
ции EGFR и транслокаций   ALK, ROS1, все пациенты с рас-
пространенным НМРЛ направляются на определение 
уровня экспрессии PD-L1. PD-L1 является лигандом мем-
бранного белка PD1, играющего роль в клеточной диффе-
ренцировке. PD1 обладает ингибиторным эффектом на 
иммунную систему, путем двойной стимуляции апопто-
за антигенспецифичных Т-лимфоцитов.  PD1 и его лиган-
ды PD-L1 и PD-L2 являются частью системы контрольных 
точек иммунной системы. Экспрессия PD-L1 определяет-
ся методом иммуногистохимии. При этом, при НМРЛ оце-
нивается уровень экспрессии по шкале Tumor Proportion 
Score (TPS), в которой учитывается доля экспрессирую-
щих PD-L1 жизнеспособных опухолевых клеток (с полным 
или частичным мембранным окрашиванием любой ин-
тенсивности) среди общего количества опухолевых кле-
ток. Определение уровня экспрессии PD-L1 (процентного 
соотношения экспрессирующих PD-L1 клеток) на опухо-
левых клетках является показанием для назначения им-
мунотерапии пембролизумабом [11].   

Следует отметить, что при прогрессировании забо-
левания в некоторых случаях возникает необходимость 
повторного молекулярно-генетического исследования 
на выявление мутаций резистентности, возможного по-
явления новых клинически значимых мутаций с целью 
адекватного подбора терапии.

Заключение: Таким образом, молекулярно-генети-
ческое тестирование при НМРЛ является неотъемле-
мым этапом диагностики и подбора адекватной терапии 
с целью персонализации лечения онкологических паци-



ДИАГНОСТИКА

15Онкология и радиология Казахстана, №4 (54) 2019

ентов. Предложенный алгоритм МГТ НМРЛ разработан 
на основании международных рекомендаций и обеспе-
чивает рационализацию маршрута пациента, укороче-
ние сроков принятия решения для врача онколога и со-
кращения времени до начала лечения. Внедрение МГТ 
ЗН в рамках Комплексного Плана послужит основой для 
широкого и повсеместного использования молекуляр-
но-генетических методов в Республике Казахстан. 
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ТҰЖЫРЫМ

Д.Р. Кайдарова1, З.Д. Душимова1, М.Г. Оразгалиева1,  
О.В. Шатковская1, Э.Б. Сатбаева1

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

Қазақстан Республикасында  
өкпе обырын молекулалық-генетикалық 

тестілеу алгоритмі

Кіріспе. Өкпе обыры бүкіл әлемде (GloboCan 2018) өлім-жітім 
көрсеткіші бойынша бірінші орында тұр, 2018 жылы өкпе обырымен 
сырқаттанудың 2 094 млн жаңа жағдайы тіркелді (барлық онколо-
гиялық аурулар арасында 11,6%), бұл ретте өлім-жітім 1,8 млн жағ-
дайды құрады (жалпы өлім-жітім санының 18,4%). Ісік патогенезінің 
негізінде аурудың ағымына себепші болатын бірқатар генетикалық 
өзгерістер, әсіресе, терапияға жауап беру және аурудың болжамын 
анықтау жатады. Молекулалық-генетикалық тестілеу ісікке бел-
сенді мутациялар, сондай-ақ бастапқы және жүре пайда болған ре-
зистенттілік мутациялар болуын анықтауға және пациенттерге 
дербестендірілген көзқарасты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Зерттеу мақсаты: Пациенттерді таргеттік терапиямен барын-
ша толық және жан-жақты қамтуды қамтамасыз ету үшін Қазақс-
тан Республикасында өкпе обыры бар пациенттердің МГТ оңтайлы 
алгоритмін әзірлеу.

Нәтижелер. Ұсақ жасушалы емес өкпе обырының МГТ ұсыныл-
ған алгоритмі халықаралық ұсыныстар негізінде әзірленген және 
пациенттің бағытын оңтайландыруды, онколог дәрігеріне шешім 
қабылдау мерзімін қысқартуды және емдеуді бастағанға дейін уа-
қытты қысқартуды қамтамасыз етеді.

Қорытынды. Ұсақ жасушалы емес өкпе обыры кезінде менопау-
залды гормонотерапия онкологиялық пациенттерді емдеуді дер-
бестендіру мақсатында диагностиканың және барабар терапияны 
таңдаудың ажырамас кезеңі болып табылады. Кешенді жоспар шең-
берінде қатерлі ісіктердің менопаузалды гормонотерапиясын енгізу 
Қазақстан Республикасында молекулалық-генетикалық әдістерді 
кеңінен және жаппай пайдалану үшін негіз болады. 

Түйінді сөздер: өкпе обыры, ұсақ жасушалы емес өкпе обыры, 
молекулалық-генетикалық тестілеу, дербестендірілген тәсіл, тар-
гетті терапия. 

ABSTRACT

D.R. Kaidarova1, Z.D. Dushimova1,  
M.G. Orazgalieva1, O.V. Shatkovskaya1,  

E.B. Satbaeva1

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

Algorithm of molecular genetic testing  
for lung cancer  

in the Republic of Kazakhstan

Relevance: According to Globocan 2018, lung cancer ranks 
first in terms of mortality worldwide. In 2018, 2.1 million new 
cases of lung cancer were recorded (11.6% of all oncological dis-
eases), with a mortality of 1.8 million cases. The tumor patho-
genesis is based on a number of genetic changes that determine 
the course of the diseases, predict the response to therapy and 
prognosis of the disease.

Molecular genetics testing (MGT) allows determining the 
presence of activation mutations and mutations of primary 
and acquired resistance to ensure personalized approach to 
patients. 

The purpose of the study was to develop an optimal MGT 
algorithm for lung cancer in the Republic of Kazakhstan to en-
sure comprehensive and complete coverage of patients with 
target therapy.

Results: The proposed MGT algorithm in non-small cells 
lung cancer (NSCLC) was developed based on international rec-
ommendations. This algorithm streamlines the patient’s route, 
shortens the decision-making time for the oncologist and re-
duces the time before treatment.

Conclusion: MGT in NSCLC is an integral step in diagnos-
tics and selection of adequate therapy for the personalization of 
treatment of cancer patients. The introduction of MGT for ma-
lignant neoplasms in the framework of the Comprehensive Plan 
will ensure the widespread use of molecular genetic methods in 
the Republic of Kazakhstan.

Keywords: lung cancer, non-small cell lung cancer (NS-
CLC), molecular genetic testing (MGT), personalized approach, 
targeted therapy



ДИАГНОСТИКА

16 Онкология и радиология Казахстана, №4 (54) 2019

УДК: 616-006-071.1-08-039.71
Н.Т. БАЛТАБЕКОВ1, М. ЧЕЗАРЕ2, Г.К. АЛИПОВ3,  

С.А. ПОТАНИН4, Е.И. ИШКИНИН5

1Казахский Научно-Исследовательский Институт Онкологии и Радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан; 
2Медицинский Университет города Брешия, г. Брешия, Италия; 
3Нагасакский Медицинский Университет, г. Нагасаки, Япония; 

4Военно-Медицинская Академия, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация; 
5Алматинский Онкологический центр, г. Алматы, Республика Казахстан

Новые подходы  к диагностике  
и медицинской реабилитации злокачественных 

новообразований на уровне ПМСП:  
отчет по международному проекту

Актуальность: Злокачественные новообразования (ЗН) являются одной из главных причин смертности населения 
Республики Казахстан [1].  Известно, что при лечении данной  грозной патологии уровень смертности от онколо-
гических заболеваний  напрямую зависит от стадии заболевания [2].  Кроме того, для снижения смертности от 
ЗН крайне необходимо наличие  восстановительного лечения (реабилитации) после проведения токсических курсов 
противоопухолевой лекарственной и лучевой терапии.

Цель: улучшить качество и повысить доступность ранней диагностики и медицинской реабилитации для онко-
логических больных на уровне общей лечебной сети.

Результаты: Использование  программы «Онкотест» на уровне смотровых кабинетов и участковой службы по-
зволило достоверно увеличить уровень ранней диагностики визуально доступных локализаций более чем в 2,3 раза 
(р<0.001). При опухолях внутренней локализации (рак пищевода, желудка, легкого и т.д.), использование только про-
граммы «Онкотест» не влияет на   эффективность ранней диагностики, т.к. отмечается низкая доступность  до-
обследования для этой группы больных, особенно в сельских регионах.

Использование Аденорина достоверно снизило количество гематологических осложнений в виде лейкопении и 
количество кардиологических осложнений антрациклидов при проведении химиотерапии по схеме АС у пациенток с 
диагнозом «рак молочной железы», а также позволило почти в 2,5 раза сократить период восстановления и купиро-
вания лучевых реакций при проведении лучевой терапии. 

Лабораторный анализ эффективности применения Аденорина показал высокий защитный и профилактический 
потенциал Аденорина для повышения выживаемости иммунокомпетентных клеток при неблагоприятном воздей-
ствии химио- и лучевой терапии.

Использование препарата IGS4000 позволило без перерыва закончить весь курс  химиотерапии по схеме АС у па-
циенток с диагнозом «рак молочной железы» и снизить количество гематологических осложнений в виде лейкопении.

Широкое использование медицинской реабилитации в пилотных регионах позволило без значительных затрат 
снизить одногодичную летальность более чем на 11,8% что является важным резервом для снижения смертности 
от злокачественных новообразований.

Заключение: Анализ полученных данных показал высокую эффективность программы «Онкотест» для выявле-
ния визуально доступных  онкологических заболеваний. Показано, что использование в качестве медицинской реаби-
литации при злокачественных новообразованиях  Аденорин-спрея, а также IGS4000, позволяет снизить количество 
инфекционных осложнений и одногодичную летальность при химио- и лучевой терапии.

Ключевые слова: онкология, диагностика, химиотерапия, лучевая терапия, реабилитация, аденорин, IGS4000.

Актуальность: Злокачественные новообразо-
вания (ЗН) являются одной из главных причин смерт-
ности населения Республики Казахстан [1]. Известно, 
что при лечении данной грозной патологии уровень 
смертности от онкологических заболеваний напрямую 
зависит от стадии заболевания [2]. Кроме того, для сни-
жения смертности от ЗН крайне необходимо наличие 
восстановительного лечения (реабилитации) после 
проведения токсических курсов противоопухолевой 
лекарственной и лучевой терапии.

К сожалению, реальная ситуация, выявленная в 
ходе комплексной проверки онкологической службы 
силами Министерства Здравоохранения и группы мо-

ниторинга и оценки (МИО), показала, что ранняя ди-
агностика ЗН и медицинская реабилитация онколо-
гических больных на уровне ПМСП и онкологических 
стационаров остаются нерешенной задачей практиче-
ской медицины Республики Казахстан [3, 4]. 

Для улучшения данной ситуации необходима раз-
работка республиканских стандартов с использовани-
ем эффективных, недорогих и доступных методов ме-
дицинской реабилитации онкологических больных на 
основании международного опыта и отечественных 
клинических исследований [5, 6, 7, 8].

Все вышесказанное послужило поводом для  данно-
го клинического исследования – НТП «Новые подходы к 
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диагностике и медицинской реабилитации злокачествен-
ных новообразований на уровне ПМСП». Протокол иссле-
дования утвержден на заседании Ученого Совета Казах-
ского научно-исследовательского института онкологии и 
радиологии (КазНИИОиР), протокол № 7 от 12.09.2017 г. 

Цель исследования: Улучшить качество и повысить 
доступность ранней диагностики и медицинской реа-
билитации для онкологических больных на уровне об-
щей лечебной сети.
Задачи проекта:

1. Разработать и оценить эффективность нового 
подхода с использованием средств цифровизации – 
программы «Онкотест» в ранней диагностике онколо-
гических заболеваний на уровне смотровых кабинетов 
и участковой службы медицинских организаций ПМСП.

2. Разработать и оценить эффективность алгоритма 
медицинской реабилитации онкологических больных 
на уровне ПМСП.

3. Провести экспертизу полученных результатов и 
разработать методические рекомендации в области 
диагностики и медицинской реабилитации онкологи-
ческих больных на уровне ПМСП. 

Материалы и методы: Материалом для исследо-
вания послужили пациенты, проходившие обследова-
ние и лечение по поводу ЗН в медицинских учреждени-
ях Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской, 
Карагандинской, Мангыстауской областей, а также го-
родов Алматы и Нурсултан в период с января  2018 по 
декабрь 2019 годов. Всего в исследование было вклю-
чено 7 регионов (таблица 1).

Таблица 1 – Регионы и медицинские учреждения, принявшие участие в проекте

№ Регион Медицинское учреждение Раздел исследования
1 Западно-Казахстанская 

область
Поликлиники №1, 5, 6 г. Уральск, 
Отделение реабилитации ООД ЗКО, ЦРБ Бурлинского района ЗКО 

Диагностика ЗН, 
Реабилитация онкобольных

2 Костанайская область Поликлиника №3 г. Костанай, городская поликлиника г. Рудный, 
отделение реабилитации ООД г. Костанай

Диагностика ЗН, 
Реабилитация онкобольных

3 Алматинская область Алакольский район, Талгарский район, отделение реабилитации 
АРОД

Диагностика ЗН, реабилита-
ция онкобольных

4 Карагандинская 
область 

Поликлиника № 3 г. Караганда Диагностика ЗН

5 Мангыстауская 
область.

Поликлиника №2 г. Актау, ЦРБ Мангыстауского района Диагностика ЗН, реабилита-
ция онкобольных

6 г. Нурсултан Поликлиники №5, 9 г. Нурсултан, дневной стационар химиотера-
пии Онкологического Центра  г. Нурсултан

Диагностика ЗН 

7 г. Алматы Поликлиники  №3, 5, 8, Алмалинского района г. Алматы, дневной 
стационар химиотерапии АОЦ, отделение лучевой терапии АОЦ

Диагностика ЗН, реабилита-
ция онкобольных

Раздел «Диагностика ЗН»
Критерии включения в исследование: пациенты, 

прикрепленные к поликлинике и:
- проходящие обследование в женском и мужском 

смотровых кабинетах;
- пациенты старше 65 лет, подлежащие профилакти-

ческому осмотру и выявленные при дворовых обходах.
Критерии исключения из исследования: 
- пациенты, не прикрепленные к поликлинике;

- пациенты старше 65 лет, самостоятельно обратив-
шиеся в поликлинику с жалобами, подозрительными 
на онкологические заболевания.

Дизайн исследования: 
- основная группа при диагностике использует на 

уровне смотровых кабинетов, участковой службы и рай-
онных онкологов программу «Онкотест» (рисунок 1, 2);

- контрольная группа при диагностике не использу-
ет программу «Онкотест». 

Рисунок 1 – Программа «Онкотест»
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Рисунок 2 – Работа с программой «Онкотест»

Оценка результатов. 
В течении периода исследования  сравниваются:
- абсолютное количество выявленных пациентов с 

подозрением на рак;
- абсолютное количество выявленных пациентов с 

диагнозом «рак»;
- абсолютное количество выявленных пациентов с 

диагнозом «пред рак»;
- определяется среднее время выявления визуаль-

но доступных онкозаболеваний в днях;
- определяется среднее время выявления онкоза-

болеваний внутренних локализаций  в днях;
- определяется, при каких нозологиях имелись наи-

большие трудности в диагностике и выясняются при-
чины затягивания обследования.

После получения окончательных результатов, срав-
ниваются показатели в основной и контрольной груп-

пах и определяется достоверность различий в группах. 
Кроме того, сравниваются показатели ранней диагно-
стики в данной поликлинике  с аналогичным периодом 
прошлого года.

Раздел «Медицинская реабилитация онкобольных при 
химиотерапии»

Критерии включения в исследование: пациенты, 
прикрепленные к поликлинике и имеющие морфологи-
чески верифицированный диагноз ЗН, гистологический 
вариант – аденокарцинома молочной железы 2-3 ста-
дии, получающие химиотерапию по схеме АС, 4 курса.

Всего в данный раздел исследования включён 361 
пациент, из них: 183 – в основной группе, 178 – в кон-
трольной группе.

Дизайн исследования по данному разделу пред-
ставлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Дизайн исследования «Медицинская реабилитация при химиотерапии»

В основной группе проводились профилактиче-
ские мероприятия для уменьшения побочных эффек-
тов  противоопухолевого химиотерапевтического  ле-
чения по следующей схеме:

Первым этапом  на уровне городской или район-
ной поликлиники, после выписки из онкологического 
стационара – обязательное дообследование: общий 
анализ крови, биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, 

мочевина, креатинин), эхокардиография с определе-
нием фракции выброса левого желудочка.

Данная процедура необходима для своевремен-
ного выявления  после выписки  из стационара ос-
ложнений противоопухолевого лечения со стороны 
жизненно важных органов (наличие кардиологиче-
ских, гематологических, печеночных и почечных ос-
ложнений).  
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Схема реабилитации №1 (основная группа, n=153):
- снижение интоксикации после противоопухолево-

го лечения (гидратация): физиологический раствор – 
400 мл на 1 м2 в/в в течение 3 дней, 

- Аденорин спрей 18 мг – по 2 впрыска под язык 
3 раза с интервалом 10 минут ежедневно в течении 
10 дней после каждого курса  химиотерапии (всего 
4 курса).

Схема реабилитации №2 (основная группа, n=30):
- снижение интоксикации после противоопухолево-

го лечения (гидратация): физиологический раствор – 
400 мл на 1 м2 в/в в течение 3 дней 

- профилактика инфекционных осложнений: 
IGS4000 10 капсул в день в течении всего курса хими-
отерапии.

Аденорин и IGS4000 не являются противоопухоле-
выми медицинскими средствами в Республике Казах-

стан. Их основная цель – восстановление функций  жиз-
ненно-важных органов.

В контрольной группе (n=178):
Физиологический раствор 400 мл в/в в течении 3 

дней сразу после окончания  химиотерапии.

Раздел «Медицинская реабилитация  ЗН при лучевой 
терапии»

Критерии включения: пациенты с морфологически 
верифицированным диагнозом ЗН слизистой ротовой 
полости, языка, гортани, гистологический вариант – 
«плоскоклеточный рак», получающие дистанционную 
лучевую терапию, РД 2 Гр, СОД 40 гр. 

Всего в данный раздел исследования включены 120  
пациентов, из них: 61 – в основной группе, 59 – в кон-
трольной группе.

Дизайн исследования по данному разделу пред-
ставлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Дизайн исследования «Медицинская реабилитация при лучевой терапии»

В основной группе проводились профилактические 
мероприятия для уменьшения побочных эффектов  про-
тивоопухолевого  лечения по следующей схеме:

Первым этапом  на уровне городской или районной 
поликлиники, после выписки из онкологического ста-
ционара – обязательное дообследование: общий ана-
лиз крови, биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, мо-
чевина, креатинин), эхокардиография с определением 
фракции выброса левого желудочка.

Данная процедура необходима для своевремен-
ного выявления  после выписки  из стационара ос-
ложнений противоопухолевого лечения со стороны 
жизненно важных органов (наличие кардиологиче-
ских, гематологических, печеночных и почечных ос-
ложнений). 

На основании  лабораторных  и инструментальных 
данных  проводилась: 

- профилактика поражений слизистых оболочек и 
токсического поражения миокарда  – Аденорин  спрей 
на кожу в зоне облучения и под язык  9.0 мг  ежедневно 
в течении всего курса лучевой терапии;     

- в контрольной группе – наблюдение (плацебо).

Результаты исследования: 
Раздел «Диагностика».

В регионах, где проводилось исследование по 
улучшению ранней диагностики и медицинской ре-
абилитации, были выделены основная и контроль-
ные группы с целью сравнения полученных резуль-
татов. Для улучшения ранней диагностики на уровне 
ПМСП в  основной группе в поликлиниках в смотро-
вых кабинетах и в участковой службе была внедрена 

программа «Онкотест», согласно которой проводил-
ся Алгоритм дообследования пациентов в случае ви-
зуально доступных локализаций и опухолей внутрен-
них органов. 

Всего было обследовано 6156 пациентов, наи-
большее количество исследований отмечено в го-
родских поликлиниках №9 г. Нурсултан (1632), по-
ликлинике №3 г. Алматы (1442) и поликлинике № 3 г. 
Караганда (749). 

Выявлено, что во всех поликлиниках, использовав-
ших программу «Онкотест», отмечается повышение 
эффективности ранней  диагностики по сравнению с 
контрольными группами почти в 2,3 раза по раку мо-
лочной железы и в 3,1 раза по меланоме кожи, однако 
при внутренних локализациях (рак легкого, пищево-
да, желудка) улучшение диагностики отмечено толь-
ко в Карагандинской,  Костанайской   и Западно-Казах-
станской областях.

Таким образом, использование  программы «Он-
котест» на уровне смотровых кабинетов и участко-
вой службы позволяет увеличить уровень ранней 
диагностики визуально доступных локализаций бо-
лее чем в 2 раза (рак молочной железы, меланома 
кожи). 

При опухолях внутренней локализации увеличение 
эффективности отмечено только в городских поликли-
никах; в центральных районных больницах улучшения 
диагностики внутренних локализаций не получено, за 
исключением Западно-Казахстанской области, где при 
Областном Онкологическом Диспансере имеется ле-
чебно-диагностическое отделение с возможностью 
бесплатного дообследования пациентов с подозрени-
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ем на рак легкого, пищевода, желудка, ободочной и 
прямой кишки.

В то же время, в отдаленных районных центрах Ал-
матинской, Мангыстауской областей отмечается крайне 

низкая доступность эндоскопических, рентгенологиче-
ских и морфологических исследований, что нивелирует 
работу смотровых кабинетов и участковой службы с ис-
пользованием программы «Онкотест» (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты использования программы «Онкотест».

Наименование ме-
дицинского учреж-

дения

Всего 
пройдено 

тестов

Из них, 
заверше-

но

Возраст старше 65лет

Обследование 
молочной 

железы

Обследование 
пищевода и 

желудка

Обследование 
ободочной и 

прямой кишки

Обследование 
легких

Обследование 
кожи

ТОО МЦЖ г. Балхаш 54 54 6 8 9 12 3
Бурлинская цен-
тральная районная 
больница г. Аксай

883 544 14 57 81 49 36

Поликлиника №1 г. 
Уральск 48 8 0 1 1 1 0

Поликлиника №6 г. 
Уральск 36 13 4 2 1 1 1

Поликлиника №5 г. 
Уральск 21 13 0 0 0 0 1

Поликлиника №3 г. 
Караганда 749 717 1 34 30 30 32

КГП Поликлиника №9 
г. Нур-Султан 1632 1364 158 238 236 225 203

КГП Поликлиника №3 
г. Алматы 1442 1233 45 101 95 95 56

КГП Поликлиника  
п. Кабанбай Алматин-
ской обл.

41 32 0 0 0 0 1

КГП «Поликлиника 
№1 города Балхаш» 598 526 64 115 101 121 83

КГП «Поликлиника 
№2 города Балхаш» 652 593 72 143 93 113 120

Итого 6156 5097 364 699 647 647 536

Раздел «Реабилитация при химиотерапии».
Медицинская реабилитация в первой основной 

группе (n=153) проводилась при первой линии химио-
терапии рака молочной железы по схеме АС с исполь-
зованием нуклеоната натрия – Аденорин спрея. Это  
позволило  достоверно  снизить количество гематоло-
гических осложнений  в виде лейкопении с  39,02% до 
14,7% по сравнению с плацебо (р<0.001), количество 
кардиологических осложнений антрациклидов (по 
данным Эхо-КГ) с 25,1 % до 6,0% (р<0.001), процент им-
мунодепрессии с 93% до 32% (р<0.001).

Отмечено значительное повышение качества жиз-
ни больных в основной группе, получавшей Аденорин 
спрей при химиотерапии РМЖ, по сравнению с кон-
трольной группой, что позволило всем  пациентам без 
перерыва закончить полностью все 4 курса химиотера-
пии. В контрольной группе у 39,02 % пациенток была 
остановка химиотерапии и потребовалось введение 
колониестимулирующих факторов. Летальность после 
химиотерапии  в контрольной группе составила 2,43 %.

Во второй основной группе использование препа-
рата GS4000 10 капсул в день при первой линии хими-
отерапии рака молочной железы по схеме АС позволи-
ло без перерыва закончить все 4 курса химиотерапии 
и снизить количество гематологических осложнений  в 
виде лейкопении с  39,02%  до 30,4 % по сравнению с 
группой плацебо (р>0.05) . 

Раздел «Реабилитация при лучевой терапии».
При проведении лучевой терапии плоскоклеточ-

ных форм ЗН, использование медицинской реабилита-
ции  по схеме Аденорин  спрей 6,0 мг на кожу в зоне 
облучения и под язык 9,0 мг ежедневно в течение все-
го курса лучевой терапии по сравнению с группой пла-
цебо не уменьшало частоту и степень выраженности 
лучевых реакций  со стороны зоны облучения непо-
средственно при завершении лучевой терапии. Одна-
ко использование Аденорин спрея позволило почти в 
2,5 раза сократить период восстановления и купирова-
ния лучевых реакций – с 7,4 дней до 3,3 дней (р<0.001). 

При этом, косметический эффект и репарация кожи 
наступали уже на 2й день в основной группе, а в кон-
трольной – только на 5,3 день (р<0.001).

Результаты лабораторных исследований и их 
обсуждение.

В современной онкологии, химиотерапия являет-
ся одним из важнейших компонентов лечения наряду 
с оперативным пособием и лучевым воздействием. Ее 
совершенствование идет по пути как повышения эф-
фективности, так и снижения токсичности, то есть по-
вреждающего действия цитостатиков на нормальные 
ткани и физиологические функции организма. Цитоста-
тическое повреждение кроветворных клеток костного 
мозга приводит к снижению числа лейкоцитов, тром-
боцитов и эритроцитов.

Наиболее опасным при этом является развитие ней-
тропении, так как нейтрофилы представляют собой 
один из главных компонентов естественной защиты 
организма против инфекции. Степень и длительность 
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нейтропении, развивающейся после химиотерапии, в 
значительной степени определяет количество жизнео-
пасных инфекционных осложнений.  

Для оценки состояния и прогнозирования ос-
ложнений после химиотерапии используется оцен-
ка «иммунного статуса человека» — это совокупность 
лабораторных показателей, характеризующих коли-
чественную и функциональную активность клеток им-
мунной системы.

Функциональное зондирование нейтрофилов име-
ет важное клиническое значение. Во-первых, тесты с 
нейтрофилами можно использовать для определения 
резервов иммунитета, т.е. в традиционном аспекте. 
Во-вторых, получаемая таким образом информация 

полезна для суждения о глубине и динамике общих 
нарушений гомеостаза независимо от природы за-
болевания или внешнего воздействия. Если первое 
направление нацелено на выявление эффекторных 
ресурсов нейтрофилов, то во втором случае нейтро-
филы (их реактивные сдвиги) используются в каче-
стве индикаторов  и отражает жизнеспособность им-
мунных клеток.

Для оценки состояния мембран лейкоцитов могут 
быть использованы как инструментальные методы в 
виде люминесцентного микроспектрального анали-
за клеток и двухволновой микрофлуориметрии, так и 
визуальный анализ под люминесцентным микроско-
пом (рисунки 5-9).

При этом, количество митохондрий в иммуноком-
петентных клетках (ИКК) не превышало 33% во всех ис-

следуемых образцах крови в группе пациентов, не по-
лучавших Аденорин.

Рисунок 5 – Анализ нейтрофилов  под люминесцентным микроскопом. Этидиум 
бромид. Пациент Ж., 33 года, увеличение в 40 раз.

Также было отмечено, что у пациентов, у которых 
количество нежизнеспособных клеток превышало 

50%, возникали острые инфекционные заболевания в 
ближайшие 2 суток (рисунок 6).

Рисунок 6 – Состояние иммунных клеток накануне респираторного 
заболевания. Этидиум бромид, увеличение в 40 раз.
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Рисунок 7 – Контроль: оранжевые клетки имеют активные митохондрии после 
стимуляции Аденорином. Акридиновый оранжевый, увеличение в 40 раз.

Оценка метаболической активности ней-
трофилов периферической крови методами 
НСТ-теста показала, что количество тотально 

окрашенных гранулоцитов восстановленных 
НСТ у здоровых людей всегда превышает 60% 
(рисунок 8).

Рисунок 8 – Количество тотально окрашенных гранулоцитов 
восстановленных превышает 60%. Нитросиний тетразолий, пациент Ж., 33 

года, увеличение в 40 раз.

Однако на фоне иммунодепрессивных состояний, а 
также при химио- или лучевой терапии, содержание ли-
зосом в гранулоцитах резко сокращается (рисунок 9).

После полученных результатов мы провели серию 
лабораторных исследований в основной  группе, в ко-
торой испытуемые получали Аденорин в течение 10 
дней в количестве 6 мг в сутки, и контрольной (плаце-
бо) группе, в которой испытуемые не получали Аде-
норин. До начала испытания были проведены заборы 
крови на количественный и функциональный анализ 
форменных элементов крови. По истечении 10 дней 
анализ был повторен.

Обсуждение: 
В 1 группе испытуемых при оценке функциональ-

ного состояния ИКК отмечается увеличение клеток с 
активными митохондриями на 10-15%, снижение не-

жизнеспособных ИКК на 30-35% по сравнению со  
2 группой. Содержание активных митохондрий и лизо-
сом также пропорционально увеличивалось.

Лабораторный анализ эффективности применения 
Аденорина показал высокий защитный и профилакти-
ческий потенциал Аденорина для повышения выживае-
мости ИКК при неблагоприятном воздействии химио- и 
лучевой терапии, а именно повышение почти на 35% со-
держания жизнеспособных ИКК с высоким энергетиче-
ским потенциалом (повышение количества митохондрий), 
высоким защитным потенциалом (повышение количества 
лизосом внутри клетки) и, следовательно, возможность 
использовать не только количественные, но и качествен-
ные функциональные тесты по определению фагоцитар-
ной активности ИКК с целью прогнозирования возмож-
ных инфекционных и онкологических осложнений.
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Рисунок 9 – Контроль: снижение количества лизосом. Нитросиний тетразолий, 
увеличение в 40 раз.

Очень важным результатом лабораторных исследо-
ваний является то, что функциональные тесты могут ис-
пользоваться для прогнозирования осложнений в виде 
иммунодепрессии на фоне планируемой химиотерапии.

Таким образом:
1. Использование  программы «Онкотест» на уров-

не смотровых кабинетов и участковой службы позво-
ляет достоверно увеличить уровень ранней диагности-
ки визуально доступных локализаций более чем в 2,3 
раза (р<0.001). 

2. При опухолях внутренней локализации (рак пи-
щевода, желудка, легкого и т.д.), использование толь-
ко программы «Онкотест» не влияет на   эффективность 
ранней диагностики, т.к. отмечается низкая доступ-
ность  дообследования для этой группы больных, осо-
бенно в сельских регионах.

3. Медицинская реабилитация при первой линии 
химиотерапии рака молочной железы по схеме АС с 
использованием нуклеоната натрия –Аденорин спрея 
позволила достоверно снизить количество гематоло-
гических осложнений в виде лейкопении с 39,02% до 
14,7% по сравнению с группой плацебо (р<0.001) 

4. По данным Эхо-КГ, использование Аденорина 
снижает количество кардиологических осложнений 
антрациклидов при первой линии химиотерапии по 
схеме АС у пациенток с диагнозом «рак молочной же-
лезы» с 25,1% до 6,0% (р<0.001).   

5. Использование препарата IGS4000 10 капсул в 
день в качестве медицинской реабилитации при пер-
вой линии химиотерапии рака молочной железы по 
схеме АС позволило без перерыва закончить весь курс  
химиотерапии и снизить количество гематологических 
осложнений в виде лейкопении с 39,02% до 30,4% по 
сравнению с группой плацебо (р>0.05).   

6. При проведении лучевой терапии, использова-
ние Аденорин спрея в качестве медицинской реаби-
литации позволяет почти в 2,5 раза сократить период 
восстановления и купирования лучевых реакций – с 7,4 
дней до 3,3 дней (р<0.001). 

7. Лабораторный анализ эффективности примене-
ния Аденорина показал высокий защитный и профи-
лактический потенциал Аденорина для повышения вы-
живаемости ИКК при неблагоприятном воздействии 
химио- и лучевой терапии, а именно повышение поч-
ти на 35 % содержания жизнеспособных ИКК с высоким 

энергетическим потенциалом (повышение количества 
митохондрий), высоким защитным потенциалом (повы-
шение количества лизосом внутри клетки).

8. Широкое использование медицинской реабили-
тации в пилотных регионах (Бурлинский район ЗКО, 
ЦРБ Шетпе Мангыстауской области, г. Рудный Коста-
найской области) позволило без значительных за-
трат снизить одногодичную летальность более чем на 
11,8%,  особенно в отдаленных сельских районах, что 
является важным резервом для снижения смертности 
от злокачественных новообразований.

Заключение: Анализ полученных данных показал вы-
сокую эффективность программы «Онкотест» для выявле-
ния визуально доступных  онкологических заболеваний. 
Показано, что использование в качестве медицинской 
реабилитации при злокачественных новообразовани-
ях  Аденорин-спрея, а также IGS4000, позволяет снизить 
количество инфекционных осложнений и одногодичную 
летальность при химио- и лучевой терапии.

Научная работа выполнена на основании гранта 
КазНИИОиР на 2017 год. Полученные результаты ис-
следования  доложены на Международной конферен-
ции с участием представителей России, Японии, Юж-
ной Кореи и Казахстана 4 октября 2019 года в г. Алматы, 
где был проведен Экспертный  Международный Совет 
с осмотром пациентов, давших информационное со-
гласие на участие  в проекте, а так же на VIII съезде Он-
кологов и Радиологов Казахстана 17-18 октября 2019 
года в г. Нурсултан.
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ТҰЖЫРЫМ

Н.Т. Балтабеков1, М.Чезаре2, Г.К. Алипов3, С.А. Потанин4, 
Е.И. Ишкинин5

1«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  
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5Алматы онкологиялық орталығы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

МСАК деңгейінде қатерлі ісіктерді 
диагностикалау мен медициналық оңалтудың 

жаңа тәсілдері:  
халықаралық жоба бойынша есеп

Өзектілігі: Қатерлі ісіктер (ҚІ) Қазақстан Республикасы халқының 
өлім-жітім көрсеткішінің басты себептерінің бірі болып табылады 
[1]. Бұл қатерлі патологияны емдеуде онкологиялық аурулардан бола-
тын өлім-жітім деңгейі аурудың сатысына тікелей байланысты екені 
белгілі [2]. Бұдан басқа, қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітімді тө-
мендету үшін ісікке қарсы дәрілік және сәулелік терапияның уытты 
курстарын жүргізгеннен кейін қалпына келтіру емінің (оңалтудың) бо-
луы аса қажет.

Мақсаты: онкологиялық науқастар үшін жалпы емдеу желісі дең-
гейінде ерте диагностикалау мен медициналық оңалтудың сапасын 
жақсарту және қол жетімділігін арттыру.

Нәтижелері: «Онкотест» бағдарламасын қарау кабинеттері мен 
учаскелік қызмет деңгейінде пайдалану визуалды қол жетімді орналас-
қан жерлерді ерте диагностикалау деңгейін 2,3 еседен (р<0.001) артық 
арттыруға мүмкіндік берді. Ішкі оқшаулану ісіктері кезінде (өңеш, ас-
қазан, өкпе және т.б.), тек қана «Онкотест» бағдарламасын пайдалану 
ерте диагностиканың тиімділігіне әсер етпейді, өйткені науқастар-
дың осы тобы үшін, әсіресе ауылдық аймақтарда жете тексеруге қол 
жетімділігінің төмендігі байқалады.

Аденоринді пайдалану лейкопения түріндегі гематологиялық асқы-
нулардың санын және «сүт безі обыры» диагнозы бар емделушілерде АС 
схемасы бойынша химиотерапия жүргізу кезінде антрациклидтердің 
кардиологиялық асқынуларының санын дұрыс төмендетті, сондай-
ақ сәулелік терапия жүргізу кезінде сәулелік реакциялардың қалпына 
келтіру және тоқтату кезеңін 2,5 есе қысқартуға мүмкіндік берді.

Аденоринді қолдану тиімділігінің зертханалық талдауы химио-
және сәулелі терапияның қолайсыз әсері кезінде иммунокомпетентті 
жасушалардың өміршеңдігін арттыру үшін Аденориннің жоғары қорға-
ныс және профилактикалық әлеуетін көрсетті.

IGS 4000 препаратын пайдалану «сүт безі обыры» диагнозы бар ем-
делушілерде АС схемасы бойынша химиотерапияның барлық курсын 
үзіліссіз аяқтауға және лейкопения түріндегі гематологиялық асқыну-
лардың санын азайтуға мүмкіндік берді.

Пилоттық өңірлерде медициналық оңалтуды кеңінен пайдалану 
елеулі шығынсыз бір жылдық өлім-жітімді 11,8% – дан астамға төмен-
детуге мүмкіндік берді, бұл қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітімді 
төмендету үшін маңызды резерв болып табылады.

Қорытынды: алынған мәліметтерді талдау визуалды қолжетімді 
онкологиялық ауруларды анықтау үшін «Онкотест» бағдарламасы-
ның жоғары тиімділігін көрсетті. Қатерлі ісіктер кезінде медицина-
лық оңалту ретінде Аденорин спрейін, сондай-ақ IGS4000-ді пайдалану 
жұқпалы асқынулар санын, химио және сәулелік терапия кезінде бір-
жылдық өлім-жітімді төмендетуге мүмкіндік беретіні дәлелденген.

Түйінді сөздер: онкология, диагностика, химиотерапия, сәулелік 
терапия, реабилитация, Аденорин, IGS4000. 
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New approaches to diagnostics and 
medical rehabilitation of malignant 

neoplasms at the primary health care 
(PHC) level: International project report

Relevance: Malignant neoplasms (MN) are one of the major 
causes of death in the Republic of Kazakhstan [1]. In the treat-
ment of this formidable pathology, the mortality rate is known 
to be directly dependent on the stage of the oncologic disease 
[2]. Besides, rehabilitation treatment after toxic courses of antitu-
mor drug and radiation therapy is vital to reduce MN mortality.

The purpose of this study was to improve the quality and 
accessibility of early detection and medical rehabilitation for 
cancer patients at the Primary Health Care (PHC) Level.

Results: The use of the OncoTest program at the level of 
examination rooms and the district doctors resulted in a signif-
icant increase in early detection of visually accessible tumors by 
more than 2.3 times (p<0.001). The use of the OncoTest program 
did not influence the efficiency of early detection in the case of 
internally localized tumors (cancer of the esophagus, stomach, 
lung, etc.) due to the low availability of additional examinations 
for that group of patients, especially in rural regions.

The use of Adenorin has significantly reduced the number 
of hematological complications in the form of leukopenia and 
the number of cardiological complications of anthracyclines 
during chemotherapy in the AС regimen in patients diagnosed 
with breast cancer. The use of Adenorin with radiation therapy 
has also reduced the period of recovery and relief of radiation 
reactions by almost 2.5 times. 

The laboratory analysis of Adenorin efficacy has shown its 
high protective and preventive potential in increasing the sur-
vival of immunocompetent cells exposed to chemo- and radia-
tion therapy effects.

The administration of IGS4000 allowed to complete the 
entire course of chemotherapy under the AC regimen without 
interruption in patients diagnosed with breast cancer and to 
reduce the number of hematological complications in the form 
of leukopenia.

More comprehensive implementation of medical rehabili-
tation in pilot regions reduced the one-year mortality by more 
than 11.8% without significant expenses, proving it as an essen-
tial reserve for reducing mortality from malignant neoplasms.

Conclusion: The analysis of the obtained data showed the 
high efficiency of the OncoTest program in identifying visually 
accessible oncology diseases. The use of Adenorin spray and 
IGS4000 in medical rehabilitation for malignant neoplasms can 
reduce infectious complications and one-year mortality during 
chemo- and radiation therapy.

Keywords: oncology, diagnostics, chemotherapy, radia-
tion therapy, rehabilitation, Adenorin, IGS4000.
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Бас миына метастазы бар емделушілердегі 
сәулелік терапияның ерекшеліктері

Өзектілігі: Бас миындағы метастаздар (БММ) онкологиялық аурулары бар емделушілерде ең көп таралған инт-
ракраниальды ісік зақымдануы болып табылады. Қазіргі заманғы ісікке қарсы дәрілік заттарды және сәулелік те-
рапияның инновациялық әдістерін қолданумен байланысты ісікке қарсы емдеудің жаңа бағдарламаларын енгізу 
онкологиялық науқастардың өміршеңдігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. БММ тиімді терапия мен 
жергілікті бақылау пациенттердің жалпы өміршеңдігі мен өмір сүру сапасын болжау үшін аса маңызды. 

БММ емдеудің мақсаты-аурудың интракраниальды прогрессиясынан емделушінің өлімін болдырмау, невроло-
гиялық симптоматиканы төмендету немесе пациенттің өмір сүру сапасын барынша мүмкін мерзімде сақтай 
отырып, оның туындауының алдын алу.

Біздің елде жалпы және жергілікті сәулеленуді бір мезгілде қолданудың жеткілікті клиникалық тәжірибесінің 
және рандомизацияланған көп орталықты зерттеулердің болмауы, сәулелік емдеудің оңтайлы әдісін таңдауға 
қатысты мамандардың белгісіз ұстанымдарының себебі болып отыр.

Зерттеу мақсаты: сәулелік терапия хаттамаларын оңтайландыру жолымен БММ бар науқастардың өмір сүру 
сапасын жақсарту және емдеу тиімділігін арттыру.

Нәтижелері: сәулелік терапиядан кейінгі субъективті әсері «неврологиялық симптоматиканың азаюы», «бас 
ауыруының азаюы»параметрлері бойынша сәулелік терапия аяқталғаннан кейін 30 күн ішінде 20 емделушіге ба-
ғаланды. 

Жалпы объективті әсерге сәулелік терапия курсы және бұрын жүргізілген химиотерапия курсы аяқталғаннан 
кейін 3 айдан соң қол жеткізілді. Бас миының контрасты затпен МРТ бақылау 12 пациентке жүргізілді , оның ішін-
де өкпенің ірі жасушалық обыры бар 4 пациентте оң динамиканы көрсетті. Үдерістің тұрақтануы жүргізілетін 
таргенттік терапия аясында бүйрек обыры бар 2 пациентте, меланомасы бар 1 пациентте, өкпенің ұсақ жасу-
шалы обыры бар 2 пациентте және сүт безінің обыры бар 1 пациентте белгіленді.

Көптеген БММ кезінде гиперфракцияланған сәулелік терапияны пайдалану неврологиялық симптоматика-
ны алып тастауға және науқастың өмірін  9 айға дейін ұзартуға, сондай-ақ өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік 
берді.

Қорытынды. БММ онкологиялық ауру ағымының күрделі асқынуы болып табылады. Дәрі-дәрмекпен емдеуді 
жетілдіру онкологиялық пациенттердің жалпы өмір сүруінің артуына әкелді, демек, мидың метастатикалық 
зақымдану жиілігі артады. Екінші жағынан, БММ бар пациенттерді емдеу мүмкіндігі кеңейтіледі. Компьютерлік 
томографтың кең конустық түйінінде позициялауды көзбен бақылаумен қарқынды-модульденген сәулелік тера-
пияның, стереотаксикалық радиотерапия мен радиохирургияның жоғары технологиялық әдістемелері белсенді 
енгізілуде. Сондықтан БММ бар емделушілерде сәулелік терапияны оңтайландыру қажетті және өзекті міндет 
болып табылады.

Түйінді сөздер: онкология, сәулелік терапия, мидағы метастаздар, стереотаксиялық сәулелік терапия және 
радиохирургия.

Кіріспе. Бас миының метастаздық зақымдануы 
(БММ) – ісік процесінің маңызды асқынуы, ол онко-
логиялық науқастардың шамамен 50%-да байқалады 
және көбінесе өкпе обыры (31-63%), сүт безі (10-30%), 
бүйрек, колоректальды обыр, меланомада кездеседі. 
Метастаздардың шыңы 50-70 жас тобына келеді. Ба-
лалар жасында БММ Юинг саркомасы, рабдомиосар-
кома, нейробластома және остеогенді саркома кезін-
де жиі пайда болады. Неврологиялық белгілердің 
сипаты мен маңыздылығы метастаздық ошақтардың 
мөлшеріне, санына және орналасуына байланысты. 
Интракраниальды метастаздардың шамамен 85% ми 
жарты шараларында, 17-22% мишықта, 4-7% базаль-
ды ядроларда және ми діңінде орналасқан.

Қазақстан Республикасында БММ пайда болуы-
на статистикалық талдау жүргізілмейді. Симптомдар 
мен белгілер жергілікті және/немесе ортақ болуы 
мүмкін. Клиникалық көріністер бірнеше күн неме-
се апта ішінде біртіндеп дамиды, бірақ кейбір жағ-
дайларда инсульт немесе миға қан құйылу түрі бо-
йынша жедел пайда болуы мүмкін. Жиі кездесетін  
жалпы белгілері-бас ауруы (35-70%), психика мен мі-
нез-құлықтың бұзылуы (25-80%). Құрысулар болуы 
мүмкін, парестезиялар, сенсорлық жетіспеушілік , 
тұрақсыз жүру, бір жағынан тырысу тартылу, дип-
лопия, птоз, атаксия, ортостатикалық гипотензия, 
ықылық ату сирек байқалады. Бас миына метастаз-
дарды күдіктенген немесе анықтаған кезде толық 
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жалпы тексеру жүргізілуі тиіс, және ол әсіресе ал-
ғашқы ісігі анықталмаған ми зақымдануы бар емде-
лушілерге және белгілі алғашқы обыр диагнозы бар 
науқастарға көрсетілген, оларда біраз уақыт ремис-
сия болған. ОЖЖ зақымданған науқастың жай-күйін 
бастапқы бағалау Карновский шкаласын немесе 
ДДСҰ жүйесін пайдалану арқылы жүргізілуі тиіс. Екі 
жүйе де науқастың функционалдық жағдайын сан-
дық анықтауға, өмір сүру сапасы мен уақытын бол-
жауға мүмкіндік береді.

Онкологиялық аурулар статистикасы өте ауыр. 
Жыл сайын әлемде қатерлі ісіктің 18 млн. – нан ас-
там жаңа жағдайы анықталады, ал олардан өлім-жітім  
9 млн. - нан астам құрайды (2018 жылы - 18 078 957  
және 9 555 027 науқас тиісінше). Әр түрлі автордың 
мәліметтері бойынша шамамен 8-10% мидағы метас-
таздар дамиды.  Бұл ретте миға метастаздау жиілігінің 
өсу үрдісі байқалады. БММ бастапқы анықтау жиілігі 
бастапқы ісіктің түріне байланысты айтарлықтай ва-
риабельділігімен ерекшеленеді; ең үлкен жиілік өкпе 
обырында (20%), сондай-ақ меланомада (7%), бүйрек 
обырында (6,5%), сүт безінде (5%) және колоректаль-
ды обырында (1,8%) байқалады.

2018 жылы Қазақстан Республикасында тері обы-
рын есепке алмағанда 32 228 жаңа ҚІ оқиғасы тір-
келді. Аурушаңдықтың «өрескел» көрсеткіші 100 
мың адамға шаққанда 175,2 құрады. (2017 жыл – 
178,1‰) төмендеу қарқынымен.= -1,6%. Ел бо-
йынша орташадан жоғары ауру деңгейі Солтүстік 
Қазақстан – 289,1‰, Қостанай-268‰, Павло-
дар – 263,4‰, Шығыс Қазақстан-251,8‰, Ақмо-
ла – 224,6‰, Батыс Қазақстан – 207,9‰00, Ақтөбе-
189,7‰ және Алматы – 190,6‰ [2].

Жоғарыда аталған статистикалық деректерді ес-
кере отырып, қазіргі заманғы ісікке қарсы дәрілік 
заттарды және сәулелік терапияның инновациялық 
әдістерін қолданумен байланысты ісікке қарсы ем-
деудің жаңа бағдарламаларын енгізудің өзектілігі 
айқын, бұл онкологиялық науқастардың өмір сүруін 
айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді.

Материалдар мен әдістер: 2016 жылдан бастап 
2018 жылға дейін 4 және одан жоғары көп БММ бар 
20 пациент конформды немесе қарқынды-модульді 
сәулелік терапияны алды. Емделушілердің жасы 30-
дан 60 жасқа дейін болды.

Қосымша  аурулардан жүрек-қантамыр жүйесінің 
аурулары, гастроэнтерологиялық аурулар басым 
болды. Ауруханаға түсу кезінде жалпы жағдай-орта-
ша, неврологиялық статуста орташа айқын білінетін 
жалпымилық  симптоматика басым болды. Карновс-
кий шкаласы бойынша өмірлік белсенділікті бағалау 
50-80% құрады.

Сәуле алдындағы топометрлік дайындық ке-
зеңінде жеке бекіткіш маска дайындалды, 64-кесінді 

КТ SOMATOM Difinition AS КТ-топометрия жүргізілді, 
содан кейін ECLIPSE 11 жүйесінде жеке дозиметрия-
лық жоспарлауды пайдалана отырып, радиотера-
пияның жеке режимін таңдау жүргізілді.

Конформды немесе қарқынды-модульден-
ген сәулелік терапия курсы «Clinac 2100 CD» не-
месе «TrueBeam» желілік үдеткіштерде 3,0 Гр 
бір реттік ошақтық дозада, аптасына 5 фракция-
да 30 Гр жиынтық ошақтық дозаға дейін (а/b-2,0) 
жүргізілді - бас миының С1 дейін жаппай сәулеле-
нуі. Көз бұршағы, көз алмасы, оптикалық нервтер 
және хиазма, ми діңі, гипокамп, ұлулар сияқты ны-
сана органдар барынша қорғалды-көру мен есту 
қабілетінің жоғалуы сияқты қауіпті асқынулардың 
алдын алу, сондай-ақ ауыр діңдік симптоматика-
ның және когнитивті бұзылулардың дамуы үшін, 
бұл емделушілердің өмір сүру сапасын едәуір на-
шарлатады.

Нысананың сәулеленуінің жоғары дәлдігі (бас 
миы мен метастазы) , бейнелерді бақылаумен сәу-
лелік терапия әдістемесімен қамтамасыз етілген – 
CBCT немесе КV сурет бойынша ОВІ-де позициялау-
ды визуалды бақылау. Сәулелік терапия ағуға қарсы, 
глюкокортикоидты, тырысқаққа қарсы терапия ая-
сында жүргізілді.

Нәтижелері және талқылау: сәулелік терапия-
дан кейінгі субъективті әсері «неврологиялық симп-
томатиканың азаюы», «бас ауыруының азаюы»пара-
метрлері бойынша сәулелік терапия аяқталғаннан 
кейін 30 күн ішінде 20 емделушіде бағаланды.

Жалпы объективті әсерге сәулелі терапия кур-
сы аяқталғаннан және химиотерапияның адьюват-
ты курстарын жүргізгеннен кейін 3 айдан соң қол 
жеткізілді. Бас миының МРТ контрасты затпен ба-
қылау жүргізу 12 (60,0%) емделушіде, оның ішінде 
өкпенің жасушалық емес обыры бар 4 (20,0%) ем-
делушіде оң динамиканы көрсетті. Үдерістің тұрақ-
тануы жүргізілетін таргентті терапия аясында бүй-
рек обыры бар 2 (10,0%) пациентте, меланомасы 
бар 1 (5,0%) пациентте, өкпенің ұсақ жасушалы обы-
ры бар 2 (10,0%) пациентте және сүт безінің обыры 
бар 1 (5,0%) пациентте байқалды.

Қорытынды: көптеген МГМ кезінде конформ-
ды немесе қарқынды-модульденген әдістемелер 
бойынша дозаны жүргізе отырып, гипофракциялау 
режимін пайдалану неврологиялық симптоматика-
ны алып тастауға және науқастардың өмірін 9 айға 
дейін ұзартуға, сондай-ақ өмір сүру сапасын едәуір 
жақсартуға мүмкіндік берді.
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Особенности лучевой терапии у пациентов  
с метастазами в головной мозг

Актуальность: Метастазы в головной мозг (МГМ) являются наибо-
лее распространенным интракраниальным опухолевым поражением 
у пациентов с онкологическими заболеваниями. Внедрение новых про-
грамм противоопухолевого лечения, связанных с применением совре-
менных противоопухолевых лекарственных средств и инновацион-
ных методик лучевой терапии, позволяет значительно увеличить 
выживаемость онкологических больных. Эффективная терапия и ло-
кальный контроль МГМ имеют первостепенное значение для прогно-
за общей выживаемости и качества жизни пациентов. 

Цель: оптимизация лучевой терапии у пациентов с МГМ для пре-
дотвращения смерти пациента от интракраниальной прогрессии 
заболевания, снижение неврологической симптоматики или преду-
преждение ее возникновения при сохранении на максимально возмож-
ный срок качества жизни пациента.

Результаты: Субъективный эффект после лучевой терапии был 
оценен у 20 пациентов в течении 30 дней после окончания лучевой 
терапии по параметрам «уменьшение неврологической симптома-
тики», «уменьшение головной боли». Родственники 2 пациентов от-
казались  от специального лечения в дозе СОД-15Гр по шкале Краснов-
ского,были выписаны из больницы.

Заключение: Использование гиперфракционированной лучевой 
терапии при множественных МГМ позволило снять неврологическую 
симптоматику и продлить жизнь до 9 месяцев, а также улучшить ка-
чество жизни. 

Ключевые слова: онкология, лучевая терапия, метастазы в моз-
ге, олигометастазы.

ABSTRACT
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The peculiarities of radiation therapy in 
patients with brain metastases

Relevance: Brain metastases are the most common 
intracranial tumor lesions in cancer patients. The intro-
duction of new programs of antitumor treatment utilizing 
modern antitumor drugs and innovative methods of radi-
ation therapy (RT) will significantly increase the survival of 
cancer patients. Effective treatment and local follow-up of 
brain metastases are essential for predicting the overall 
survival and quality of life (QOL) of the patients.

The purpose of this study was the optimization of 
RT methods to prevent the death of patients from an in-
tracranial progression of the disease, reduce or prevent 
neurological symptoms while preserving the patient QOL 
as long as possible.

Results: Subjective effect after radiation therapy was 
assessed in 20 patients within 30 days after the end of the 
course. The assessed parameters included “the reduction 
of neurological symptoms”, “the reduction of headache”. 
The relatives of 2 patients were discharged from the hos-
pital following their refusal of special treatment with the 
total boost dose of 15 Gy by Krasnovsky scale.

Conclusion: The use of hyper-fractionated RT in mul-
tiple brain metastases allowed eliminating the neurolog-
ical symptoms and led to a 9-month life extension and 
improved QOL. 

Keywords: Oncology, radiation therapy, brain metas-
tases, oligometastases.
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Видеоторакоскопическая тимэктомия  
в диагностике и лечении  

опухолей вилочковой железы
Актуальность: Идентификация случайно-выявленных опухолей переднего средостения представляет диагно-

стическую проблему, а выполнение биопсии сопряжено с риском диссеминации опухолевых клеток по плевральной 
полости. Видеоторакоскопическая тимэктомия (ВАТС ТЭ) лишена этого недостатка, однако, как и любая опера-
ция, представляет потенциальный риск.

Цель исследования: показать возможность безопасного применения ВАТС ТЭ для диагностики и лечения опухо-
лей вилочковой железы.

Результаты: Проведен ретроспективный анализ данных 156 пациентов, которым выполнена ВАТС ТЭ с января 
2001 по июнь 2019 года. Средний возраст – 43,8±18,1 лет. Мужчин было 50 (32,1%), женщин - 106 (67,9%). Средний раз-
мер удаляемой опухоли – 56,1±32,6 мм. Время операции –119±57,1 мин, кровопотеря – 39,7±76,5 мл, длительность 
дренирования и госпитализации – 1,4±0,9 и 4,9±2,1суток. Послеоперационной летальности в течение 90 дней не 
наблюдалось, были зарегистрированы осложнения I-II степени у 28 (8,9%) пациентов.

Заключение: ВАТС ТЭ – эффективная и относительно безопасная операция, которая может быть рекомендо-
вана как лечебно-диагностическая операция без предварительной гистологической верификации при небольших 
опухолях переднего средостения.

Ключевые слова: ВАТС тимэктомия, тимома, опухоль переднего средостения.

Введение: Первые сообщения о видеоторакоско-
пических тимэктомиях (ВАТС ТЭ) были опубликованы в 
1993 году D.J. Sugarbaker и W. Coosemans с соавт. [1, 2]. 
В сравнении со стернотомией, она имеет ряд преиму-
ществ и характеризуется сниженным уровнем интраопе-
рационной кровопотери, осложнений, необходимости в 
гемотрансфузии, а также меньшим временем дрениро-
вания плевральной полости и нахождения в стационаре 
[3]. Однако, эти операции остаются уделом крупных ре-
ференс-центров, а “золотым стандартом” при лечении 
тимом и миастении остается стернотомия, что связано с 
относительной редкостью данной патологии.

В то же время, до сих пор спорным является положе-
ние о необходимости гистологической верификации ди-
агноза до операции, так как переднее средостение может 
являться местом локализации кист, первичных лимфом 
тимуса, герминогенных опухолей и т.д., требующих иного 
подхода в лечении. Дискутабельными являются вопросы 
как о преимуществе доступа (традиционный, однопорто-
вый, субксифоидный и т.д.), так и о выборе стороны опе-
рации и объема вмешательства [4-9]. 

Цель исследования – показать возможность безо-
пасного применения ВАТС ТЭ для диагностики и лече-
ния опухолей вилочковой железы.

Материалы и методы: Проведен ретроспектив-
ный анализ данных 156 пациентов, которым с января 
2001 по май 2019 выполнены ВАТС ТЭ по поводу опухо-
левой патологии вилочковой железы. 

В исследование включены пациенты, у которых на 
основании комплексного обследования выявлено опу-
холевое поражение в проекции вилочковой железы 
без признаков инвазии в окружающие ткани. Клини-

ко-демографические характеристики оперированных 
пациентов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика пациентов

Показатель Значение
Возраст, лет 43,8±18,1
Пол
мужчины 
женщины

50 (32,1%)
106 (67,9%)

ИМТ 27,9±6,9
ОФВ1, % 92,8±25,4
Размер опухоли, мм 56,1±32,6
Миастения 31 (19,8%)
Сторона операции:
справа
слева

103 (66%)
53 (34%)

Доступ:
Трехпортовый
Однопортовый

146 (93,6%)
10 (6,4%)

Операцию выполняли под общим наркозом с раз-
дельной интубацией бронхов. Положение пациента 
на операционном столе – на боку под углом 45° с отве-
денной и согнутой в локте рукой на стороне операции. 
Порт для видеокамеры устанавливали в 7-м межребе-
рье по средне-ключичной линии. Два 5-мм порта для 
инструментов располагали в 5-м межреберье по со-
сковой и в 6-м по задней подмышечной линиям. При 
однопортовых ВАТС ТЭ доступ осуществляли по ме-
тодике описанной B. Bedetti с соавт. (2016) [4]. Объем 
операции – расширенная тимэктомия  – моноблочное 
удаление вилочковой железы с клетчаткой и лимфати-
ческими узлами переднего средостения и шеи до уров-
ня нижнего полюса щитовидной железы. Макропрепа-
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рат извлекался в мешке-экстракторе. Дренирование 
плевральной полости осуществлялось одним дрена-
жом 28Fr через нижний торакоцентез при трехпорто-
вом доступе или через рану при однопортовом.

Так как в разные годы использовались различные 
подходы к обезболиванию, с целью оценки послеопе-
рационного болевого синдрома проводился подсчет 
количества дней системного обезболивания и числа 
пациентов, нуждающихся в наркотических анальгети-
ках. При оценке безопасности ВАТС тимэктомии приме-
нялась классификация тяжести осложнений по Clavien 
– Dindo [10].

Материалы исследования были подвергнуты ста-
тистической обработке с использованием программы 
IBM SPSS Statistics v.23.

Результаты и обсуждение: Непосредственные 
результаты ВАТС ТЭ представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Непосредственные результаты ВАТС 
тимэктомий

Показатель Значение

Длительность операции, мин 119±57,1
Кровопотеря, мл 39,7±76,5
Длительность дренирования, сутки 1,4±0,9
Длительность госпитализации, сутки 4,9±2,1
Необходимость в наркотических 
анальгетиках в 1-е сутки 14 (8,9%)
Длительность системного обезболивания, 
сутки 4±1,1
Конверсия в торакотомию 1 (0,6%)
Осложнения 14 (8,9%)
90-дневная летальность 0

Не выявлено статистически значимых различий в 
длительности операции, дренирования и госпитализа-
ции в зависимости от наличия миастении, а также при 
сравнении тимом с другими опухолями переднего сре-
достения.

Послеоперационные осложнения развились у 14 
(8,9%) пациентов. Не выявлено статистически значимых 
различий в уровне послеоперационных осложнений 
в зависимости от пола, возраста, типа доступа, сторо-
ны операции, сопутствующих заболеваний, миастении. 
Структура осложнений представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Структура послеоперационных 
осложнений
Осложнение N (%)
Малые осложнения 13 (8,3%)
1-й степени
Косто-диафрагмальный плеврит
Подкожная эмфизема
Дистелектаз
Ненапряженный пневмоторакс
Пневмомедиастинум
Релаксация диафрагмы

5 (7,5%)
2 (3,8%)
1 (0.6%)
1 (0,6%)
1 (0,6%)
1 (0,6%)

2-й степени
Мерцательная аритмия
Пневмония

1 (0,6%)
1 (0,6%)

Большие осложнения 1 (0,6%)
3-й степени
Кровотечение 1 (0,6%)
4-й степени 0
5-й степени 0

Таким образом, ВАТС ТЭ – это относительно безо-
пасная операция с приемлемым уровнем послеопе-
рационных осложнений, и мы поддерживаем точку 
зрения R. Vaja с соавт. (2017), что при небольших опу-
холях тимуса эта операция может применятся как ле-
чебно-диагностическая, без предварительной гисто-
логической верификации диагноза [11]. Также считаем 
нецелесообразным уменьшение объема операции, так 
как остаются зоны возможной эктопии тимуса и гипо-
тетического риска развития второй тимомы в остав-
шейся ткани или миастении [12-14].

Сторонники предоперационной гистологической 
верификации указывают на ненужность операции или 
неоправданное расширение ее объема при некоторых 
образованиях (кисты, лимфомы, гиперплазия и т.д.). 
По результатам гистологического исследования у 13 
(24,5%) пациентов с тимомами имелся кистозный ком-
понент, который не всегда возможно отличить от про-
стой кисты по данным компьютерной томографии. У 14 
(26,4%) имело место сочетание с миастенией. Несмотря 
на то, что кисты тимуса встречаются у 17%, необходи-
мо помнить, что они не всегда безобидны и могут быть 
причиной смертельных осложнений [15]. Гистологиче-
ская характеристика удаленных опухолей вилочковой 
железы представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Гистологическая характеристика 
удаленных опухолей

Гистологический тип n (%)
Тимома
А
АВ
В1
В2
В3
С
Редкие типы тимом

53 (33,9%)
17
15
5
9
3
2
2

Гиперплазия тимуса 36 (23,1%)
Кисты тимуса 27 (17,3%)
Герминогенные опухоли 13 (8,3%)
Лимфомы 11 (7,1)
Сосудистые опухоли 5 (3,2%)
Эктопия других желез 2 (1,3%)
Метастатические опухоли 2 (1,3%)
Другие 7 (4,5%)
Всего 156 (100%)

По данным  G. Romano с соавт. (2017) у 17,8% паци-
ентов с миастенией и узловой гиперплазией при гисто-
логическом исследовании выявляют тимомы [16]. В на-
шем исследовании тимома выявлена у 4 (10%)  из 40 
пациентов с дооперационным диагнозом «гиперпла-
зия вилочковой железы». У 17 (47,2%) пациентов ги-
перплазия сочеталась с миастенией. Таким образом, в 
структуре патологий вилочковой железы гиперплазия 
без миастении составила 12,2%.

Выводы: Тимомы составляют 33,9% в структуре опу-
холевых патологий вилочковой железы. В 24,5% случаев 
тимомы имеют кистозный компонент, а в 26,5% случаев 
сочетаются с миастенией. При гистологическом исследо-
вании, тимома выявляется у 10% пациентов с доопера-
ционным диагнозом «гиперплазия вилочковой железы». 



ЛЕЧЕНИЕ

30 Онкология и радиология Казахстана, №4 (54) 2019

ТҰЖЫРЫМ

А.В. Подобед1, А.В. Бамбиза1, О.Г. Савченко1

1Н.Н. Александров атындағы РОжМР ҒПО, Минск қ., Беларусь Республикасы

Айыр без ісіктерін диагностикалау және 
емдеудегі бейнеторакоскопиялық тимэктомия

Өзектілігі: Алдыңғы көкірекортада кездейсоқ анықталған 
ісіктерді сәйкестендіру диагностикалық проблеманы білдірсе, 
биопсияны орындау плевра қуысы бойынша ісік жасушаларының 
диссеминация қаупімен ұштасқан. Бейнеторакоскопиялық ти-
мэктомияда (БТС ТЭ) бұндай кемшілік жоқ болса да, кез келген опе-
рация секілді әлеуетті тәуекел тудырады.

Зерттеу мақсаты: айыр безінің ісіктерін диагностикалау және 
емдеу үшін бейнеторакоскопиялық тимэктомияны (БТС ТЭ) 
қауіпсіз қолдану мүмкіндігін көрсету.

Нәтижелер: 2001 жылдың қаңтарынан бастап 2019 жылдың 
маусымына дейін бейнеторакоскопиялық тимэктомия орын-
далған 156 пациенттің деректеріне ретроспективті талдау 
жүргізілді. Орташа жас - 43,8±18,1 жас. Ерлер - 50 (32,1%), әйелдер - 
106 (67,9%). Жойылатын ісіктің орташа өлшемі-56,1±32,6 мм. 
Операция уақыты - 119±57,1 мин, қан жоғалту – 39,7±76,5 мл, жа-
раға білте қою және емдеуге жатқызу ұзақтығы – 1,4±0,9 және 
4,9±2, 1 тәулік. Операциядан кейінгі өлім 90 күн ішінде байқалма-
ды, 28 (8,9%) пациентте І - ІІ дәрежелі асқынулар тіркелді. 

Қорытынды: Бейнеторакоскопиялық тимэктомия – алдыңғы 
көкірекортадағы шағын ісіктер кезінде алдын ала гистологиялық 
верификациясыз емдеу-диагностикалау операция ретінде ұсыны-
латын тиімді және салыстырмалы түрде қарағанда қауіпсіз опе-
рация болып табылады. 

Түйінді сөздер: БТС ТЭ, тимома, алдыңғы көкірекортадағы 
шағын ісіктер.

ABSTRACT

A.V. Podobed1, A.V. Bambiza1, O.G. Savchenko1

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

Videothoracoscopic thymectomy for 
diagnostic and treatment of thymic tumors

Relevance: The incidental incidental anterior mediastinal 
tumors present a diagnostic challenge, while biopsy is associ-
ated with a risk of dissemination of tumor cells in the pleural 
cavity. Videothoracoscopic (VATS) thymectomy (TE) does not 
create such a problem, however, like any operation, it presents 
a potential risk. 

The purpose of this study was to demonstrate the possibil-
ity of safe application of VATS TE for thymic tumors diagnostics 
and treatment.

Results: The data of 156 patients (of them, 50 men, 32.1% 
and 106 women, 67.9%) who underwent VATS TE was retrospec-
tively analyzed. The average age of the patients was 43.8±18.1 
years. The average size of the removed tumor was 56.1±32.6 
mm. The average time of the operation was 119±57.1 min, in-
traoperative blood loss was 39.7±76.5 ml. The chest tube drain-
age took 1.4 ± 0.9 days, and the postoperative stay was 4.9 ± 2.1 
days. 28 (8.9%) patients developed postoperative complications 
of degree I-II. There was no 90-day postoperative mortality. 

Conclusion: VATS TE is an effective and relatively safe oper-
ation that can be recommended for diagnostics and treatment 
of small anterior mediastinal tumors without preliminary histo-
logical verification. 

Keywords: VATS thymectomy, thymoma, anterior medias-
tinal tumor.

ВАТС ТЭ – эффективная и относительно безопасная 
операция, которая может быть рекомендована как ле-
чебно-диагностическая операция без предваритель-
ной гистологической верификации при небольших 
опухолях переднего средостения. Однако, для оцен-
ки онкологической радикальности при лечении тимом 
необходим анализ отдаленных результатов.
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Особенности оказания психологической 
поддержки онкологическим больным  

в рамках паллиативной помощи  
(обзор литературы)

Актуальность: Паллиативная помощь направлена на обеспечение максимально возможного комфорта и психо-
социальной поддержки онкологического пациента. Паллиативная помощь не ставит своей целью излечить паци-
ента, но направлена на улучшение качества и максимальное продление жизни онкологического больного. Психоло-
гическая и эмоциональная поддержка онкологического больного и его близких особенно важна на этом этапе при 
появлении чувств, вызванных мыслями о скорой и неизбежной смерти.

Цель исследования: на основе современных научных источников, рассмотреть психологическую поддержку 
как одно из основных направлений оказания паллиативной помощи онкологическим больным.

Результаты: Паллиативная помощь призвана повышать качество жизни пациента, невзирая на предполагае-
мую небольшую продолжительность жизни. Для решения всех проблем больного, как физических, так и психологи-
ческих, используется целостный междисциплинарный подход, при котором врачи, медсестры, психологи и другие 
специалисты координируют все аспекты помощи. Психологические аспекты помощи предлагает систему оказа-
ния поддержки онкологическим больным для активной жизни до самой смерти, а также их родным и близким – во 
время болезни пациента и в период тяжелой утраты.

Заключение: Анализ литературных данных указывает на множество исследований, подтверждающих, что 
оказание психологической поддержки в рамках паллиативной помощи является усиливающим, вспомогательным, 
поддерживающими средством для основного лечения и реабилитации онкологических больных.

Ключевые слова: паллиативная помощь, поддержка, проблема, жизнь, боль, смерть.

Введение: Согласно определению, данному Все-
мирной организацией здравоохранения в 2002 г., пал-
лиативная помощь – это подход, позволяющий улуч-
шить качество жизни пациентов и членов их семей, 
столкнувшихся с проблемой смертельного заболева-
ния, путем предотвращения и облегчения страданий 
благодаря раннему выявлению и точной оценке воз-
никающих проблем и проведению адекватных лечеб-
ных вмешательств (при болевом синдроме и других 
расстройствах жизнедеятельности), а также оказанию 
психосоциальной и моральной поддержки [1].

Целью оказания паллиативной помощи является 
улучшение качества жизни больных и членов их се-
мей, оказавшихся перед лицом угрожающего жизни 
заболевания. Эта цель достигается путем предупреж-
дения и облегчения страданий благодаря раннему 
выявлению, тщательной оценке и купированию боли 
и других тягостных физических симптомов, а также 
оказанию психосоциальной и духовной поддержки. 
Это определение включает все аспекты помощи, ме-
дицинской и немедицинской, оказываемой пациен-
ту и членам его семьи на протяжении всего периода 
болезни пациента с момента диагностирования угро-
жающего жизни заболевания. Таким образом, палли-
ативная помощь является всеобъемлющей активной 

помощью больному и его близким на протяжении все-
го заболевания, которое считается неизлечимым и, 
как правило, приводит к смерти пациента, с момента 
постановки диагноза, в периоды обострения болезни 
и психологических трудностей, в терминальной ста-
дии болезни и в период тяжелой утраты (психологи-
ческая поддержка родственников) [2-4].

Паллиативная помощь преследует следующие 
цели: облегчает боль и другие симптомы; утвержда-
ет жизнь и относится к умиранию как к естественному 
процессу; не стремится ускорить или отдалить насту-
пление смерти; включает психологические и духов-
ные аспекты помощи пациентам; предлагает систему 
поддержки пациентам для активной жизни до самой 
смерти, близким пациента во время его болезни и в 
период тяжелой утраты; использует мультидисципли-
нарный командный подход для удовлетворения по-
требностей пациентов и их родственников [5].

За последние годы в развитии паллиативной по-
мощи в Казахстане отмечается значительный про-
гресс, во многом благодаря усилиям общественных 
организаций и энтузиастов. Первый отчет о комплекс-
ной оценке потребностей, подготовленный доктор-
ом Линчем в 2012 году при поддержке Фонда «Откры-
тое общество», повлек за собой разработку документа 
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по регулированию оказания паллиативной помощи. 
Совместная работа казахстанских и международных 
специалистов, Фонда Сорос-Казахстан (ФСК), Респу-
бликанского центра по развитию здравоохранения 
(РЦРЗ), Высшей школы общественного здравоохра-
нения (ВШОЗ), местных неправительственных орга-
низаций и адвокатов паллиативной помощи, способ-
ствовали тому, что в декабре 2013 года Министерство 
здравоохранения и социального развития утверди-
ло Национальные стандарты паллиативной помощи. 
Важным моментом является то, что данный документ 
предусматривает в качестве поставщиков услуг пал-
лиативной помощи не только государственные уч-
реждения здравоохранения, но и организации не-
правительственного сектора. Паллиативная помощь 
больше не рассматривается как чисто медицинская 
проблема, но официально признаются социальная 
и психологическая составляющая этого вида помо-
щи. Кроме того, теперь паллиативную помощь мож-
но получать не только в хосписах, но и амбулаторно: 
в дневном стационаре и на дому при участии мобиль-
ных мультидисциплинарных команд. Поддержка чле-
нов семьи при утрате близких также включена в кон-
текст паллиативной помощи [6].

Формы оказания паллиативной помощи пациен-
там многообразны, они различаются в разных стра-
нах, но разделяются на две основные группы – это по-
мощь на дому и в стационаре. Стационарная помощь 
оказывается в условиях хосписов и отделений (палат) 
паллиативной помощи, расположенных на базе боль-
ниц общего профиля, онкологических диспансеров 
и учреждений социальной защиты. Помощь на дому 
осуществляется специалистами выездной службы, ор-
ганизованной в виде самостоятельной структуры или 
структурного подразделения стационарного учреж-
дения [7]. Специализированные команды также могут 
проводить консультации больных в лечебных учреж-
дениях различного профиля, например, в многопро-
фильных стационарах и клиниках. Паллиативная по-
мощь является специальностью, постоянным родом 
деятельности членов команды специализированной 
службы [8].

Паллиативная помощь призвана повышать ка-
чество жизни пациента, невзирая на предполагае-
мую небольшую продолжительность жизни. Главный 
принцип: от какого бы заболевания пациент ни стра-
дал, каким бы тяжелым это заболевание ни было, ка-
кие средства ни были бы использованы для его лече-
ния, всегда можно найти способ повысить качество 
жизни больного в оставшиеся дни. Если нет способа 
остановить прогрессирование основного заболева-
ния, нельзя говорить пациенту, что «больше ничего 
нельзя сделать». Это никогда не бывает абсолютной 
истиной и может выглядеть как отказ от оказания по-
мощи. В такой ситуации больному можно оказывать 

психологическую поддержку и контролировать пато-
логические симптомы [9].

Основой эффективной паллиативной помощи, по 
мнению многих авторов, выступает психологическая 
и психотерапевтическая поддержка онкологических 
больных и их родственников. Тяжесть и рецидивы за-
болевания, изменение обычных условий жизни, го-
спитализация, сложные операции и лечение, инва-
лидность, потеря трудоспособности, угроза смерти не 
могут не действовать отрицательно на психологиче-
ское состояние. В большинстве случаев, больной не 
может адаптироваться к новым условиям существова-
ния: постоянное чувство страха и обреченности, что 
отрицательно влияет на общее состояние. Родствен-
ники, семья больного тоже чаще всего находятся под 
воздействием стресса и неспособны оказать ему пси-
хологическую поддержку.

Материалы и методы: Аналитический обзор на-
учных источников базируется на изложении и анали-
зе достижений в исследуемой об ласти по теме «пал-
лиативная помощь онкологический больным», в 
частности, психологическая поддержка онкологиче-
ского больного в рамках паллиативной помощи. Под-
бор необходимой научной литературы осуществлялся 
с использованием библиотечных каталогов, рефера-
тивных журналов, научных журналов, а также статей в 
научной периодике, трудов конференций и других пу-
бликаций. Поиск литературы во Всемирной Сети Ин-
тернет проводился по следующим ключевым словам: 
«паллиативная помощь», «онкологический больной», 
«психологическая помощь», «терминальная и инкура-
бельная стадия заболевания» и т.д.

Результаты и обсуждение: Большинство иссле-
дователей фиксируют пять основных психологиче-
ских реакций больного: шок, стадия отрицания, ста-
дия агрессии, стадия депрессии и стадия принятия. 
Более подробно остановимся на каждой фазе адап-
тации больного к экстремальной ситуации близкой 
смерти. Фаза шока. Сознание больного наполняется 
картиной неотвратимой гибели, и психическую боль 
этой стадии трудно определить в словах. За ним сле-
дует фаза отрицания, вытеснения ситуации. Однако 
в переживаниях больного ситуация кризиса остается, 
хотя и вытесняется в подсознание. Извечный ход спа-
сительной мысли о врачебной ошибке, о возможности 
нахождения чудотворных лекарств или целителя дает 
передышку простреленной психике, но в то же время 
в клинической картине начинают возникать проекции 
прошлого, эквиваленты кризисной ситуации, которая 
переживалась пациентом когда-либо раньше. В фазе 
агрессии полученная информация признается, и лич-
ность реагирует поиском причины и виноватых. Не 
стоит забывать, что агрессия часто является реакци-
ей, скрывающей в себе аффект страха. Тем не менее, 
результаты ее нередко могут быть крайне драматич-
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ными. Один пациент удивил врача, обвинив его в том, 
что тот «проглядел диагноз». Теперь попытаемся по-
казать основные принципы индивидуальной психо-
терапии для различных групп больных, предварив их 
общими установками. 

В стадии отрицания мы не должны мешать боль-
ному; мост к человеку должен строиться от него, а не 
от себя. В стадии агрессии целесообразно дать боль-
ному «выплеснуть свои эмоции». В депрессивной 
стадии необходимо разделить переживание с паци-
ентом. В стадии принятия необходимо поддержать 
пациента, и здесь важно дать больному возможность 
и время пройти эту стадию [10, 11].

Р. Кочюнас [12] описывает ряд специфических из-
менений в восприятии жизни при приближении смер-
ти, в частности:

- заново оцениваются приоритеты жизни: теряют 
значение мелочи, несущественные детали и подроб-
ности;

- возникает чувство освобождения: не делается то, 
чего не хочется делать; теряют свою силу категории 
долженствования («должен», «обязан», «необходимо» 
и т. п.);

- усиливается сиюминутное текущее ощущение и 
переживание процесса жизни;

- обостряется значимость элементарных жизнен-
ных событий (дождь, листопад, смена времен года, 
времени суток, полная луна на небе);

- общение с любимыми людьми становится более 
глубоким, более полным, насыщенным;

- уменьшается страх оказаться отвергнутым, воз-
растает желание и возможность рисковать.

Вышеперечисленные изменения свидетельству-
ют о повышении чувствительности неизлечимо боль-
ного человека. Следовательно, врачам, медперсона-
лу, близким надо вести себя тактично и осторожно. У 
больного возникают очень важные для него в этот пе-
риод вопросы, которые он начинает задавать окружа-
ющим людям: «Скоро ли я умру?», «Сколько мне еще 
осталось жить?» Чрезвычайно сложным является во-
прос о том, можно ли вообще говорить умирающе-
му правду о его состоянии и говорить с ним о смер-
ти. И. Харди, основываясь на анализе многих работ 
на эту тему, считает, что однозначного ответа на та-
кой вопрос еще нет [13]. При выраженной реакции 
отрицания говорить с ним о смерти не рекомендует-
ся, даже если он просит сказать правду о его болез-
ни, поскольку надо учитывать уже наступившие лич-
ностные изменения, измененное состояние сознания 
больного. В других же случаях, как полагают многие 
авторы, можно сказать ему правду. Но врачи на прак-
тике не готовы делать это. Противоречивость мнений 
объясняется, вероятно, тем, что возможность сообще-
ния правды больному зависит от множества условий, 
в том числе от того, участвуют ли в уходе за больным 

психолог или психотерапевт. Очень важны также фор-
ма, стиль сообщения, количество и характер сообща-
емой информации.

Для психолога, равно как и для каждого человека, 
будь то родственник, медперсонал или вообще любой 
член общества, самым существенным моментом явля-
ется «пребывание вместе» с умирающим. Стоит осо-
бо подчеркнуть: сопровождающему следует помнить, 
что ему никогда не удастся полностью снять у больно-
го страх и тревогу, и не в этом состоит задача психоло-
га. Он может лишь быть спутником. Человек способен 
понять свое положение и нередко хочет поговорить 
о своей болезни и приближении смерти, но только 
с теми, кто выслушивает его без поверхностных по-
пыток утешить. Поэтому психологу или врачу следу-
ет уметь квалифицированно разобраться в желаниях 
умирающего и связанных со смертью мыслях, страхах. 
Это позволяет не только выслушать пациента, но и по-
мочь ему поделиться мыслями о смерти, собственном 
негодовании и о том, что он потеряет вместе с жиз-
нью [14].

Психологическая помощь онкологическим боль-
ным заключается в том, чтобы довести до созна-
ния, что жизнь никогда не перестанет иметь смысл, а 
смысл человеческой жизни придают три вида ценно-
стей: созидание – это путь продолжения и то, что че-
ловек способен дать миру, переживание – это отраже-
ние в сознании эмоциональных процессов и то, что 
человек получает от мира, отношение – это система 
суждений и ощущений в связи с чем-либо и позиция, 
которую человек занимает в отношении текущего об-
стоятельства. Когда онкологический больной лишен 
ценностей переживания, он еще имеет предназна-
чение, которое требуется достойно выполнить – это 
справиться со страданием.

Психический стресс часто описывается как тревога 
или депрессия, однако пациенты с распространенным 
раком могут испытывать ряд других эмоциональных 
проблем. Эти проблемы далеко не всегда свидетель-
ствуют о психопатологии, некоторые из них, напри-
мер, отрицание или пассивность, следует рассматри-
вать как клиническое проявление компенсаторных 
механизмов. Отрицание – наиболее часто встречаю-
щийся механизм компенсации. Оно не обязательно 
носит аномальный или патологический характер, по-
скольку дает пациенту время примириться с ситуаци-
ей. Отрицание является альтернативным обозначени-
ем «подавления информации», которое подчеркивает 
защитный характер реакции. Уровень психического 
стресса зависит от компенсаторных возможностей па-
циента. Ниже приведены факторы, свидетельствую-
щие о небольшом компенсаторном резерве [9]:

Личностные факторы:
- возбудимый или пессимистический характер;
- плохая переносимость заболеваний и стрессов;
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- тяжелые воспоминания о раковых заболеваниях 
друзей и близких;

- личные неудачи в недавнем прошлом;
- многочисленные проблемы и обязанности в се-

мье;
- проблемы в браке;
- психические расстройства в анамнезе;
- алкоголизм или наркомания в анамнезе.
Социальные факторы:
- слабая социальная защищенность, изоляция, 

ограниченные
- материальные средства;
- низкое социальное положение.
Культурные факторы (богатые культурные тра-

диции).
Духовные факторы (отсутствие религиозной 

веры и альтернативной системы ценностей).
Лечение психического стресса заключается, в пер-

вую очередь, в устранении причинных факторов, если 
это возможно.

Общие меры:
- заботливый, тактичный, неспешный подход;
- внимательное выслушивание, доброе общение;
- уверения в постоянности ухода;
- уважение личности и индивидуальности;
- обсуждение страха перед будущими страдания-

ми, возможной продолжительности жизни.
Контроль патологических симптомов, в первую 

очередь, купирование боли.
Социальные меры:
- решение социальных вопросов, обеспечение со-

циальной поддержки;
- поддержка для семьи и ухаживающих лиц.
Культурная сфера: уважение и признание куль-

турных различий.
Духовная сфера: удовлетворение духовных и ре-

лигиозных потребностей.
Другие меры:
- общая поддержка и консультирование;
- группы поддержки;
- релаксационная терапия;
- медитация;
- отвлекающие мероприятия;
- социализация.
Психологические методы лечения:
- обучение навыкам снятия стресса;
- обучение методам компенсации;
- когнитивная терапия;
- анксиолитики, антидепрессанты;
- поддерживающая психотерапия.
Облегчить состояние умирающего пациента толь-

ко с помощью лекарственных средств невозможно. Не 
менее, а может быть, и более важно общение с боль-
ным, отношение к нему, как к живому человеку, кото-
рый слышит и чувствует, нуждается в вашем присут-

ствии и участии до самого конца [10]. Поэтому при 
общении с умирающим человеком:

- будьте всегда готовы оказать помощь;
- проявляйте терпение;
- дайте возможность ему выговориться, умейте ак-

тивно слушать;
- произнесите несколько утешающих слов, объяс-

ните больному, что испытываемые им чувства совер-
шенно нормальны;

- спокойно относитесь к его гневу и недовольству;
- избегайте неуместного оптимизма.
У большинства людей в терминальной стадии жиз-

ни наблюдаются патологические изменения аффек-
тивной и когнитивной функций, при этом возника-
ет целый спектр эмоций и страхов. Страх потерять 
контроль над собой, быть брошенным, стать обузой, 
страх боли и других физических страданий нередко 
бывает настолько сильным, что у больного возника-
ет желание ускорить приближение смерти. Поэтому 
при разговоре с больным необходимо провести оцен-
ку его эмоционального статуса, уловить признаки де-
прессии, тревожного состояния и нарушения когни-
тивной функции, поскольку эти проблемы можно и 
нужно корректировать [15]. 

Поскольку симптомы, по сути своей, носят субъ-
ективный характер, «золотым стандартом» для оцен-
ки является описание самим пациентом ощущений и 
переживаний. Существуют проверенные методики 
оценки симптомов, которые могут помочь врачу пред-
ставить себе, как пациент воспринимает тот или иной 
симптом (например, степень его тяжести и др.) [10]. 
Под проблемами больных на поздних, инкурабельных 
стадиях заболевания мы понимаем такие проблемы 
в жизни больного, которые им не разрешены и явля-
ются факторами, травмирующими его психику. Одна 
из них - на этом этапе наиболее значимая - проблема 
смерти и умирания [15, 10]. Проблема смерти отяго-
щается проблемами лжи. Мы много говорим о лжи во 
спасение, но обратимся к самим себе: возможно ли не 
почувствовать приближения смерти?.. Больные ощу-
щают ложь скорее, чем кто-либо другой, ибо в период 
умирания невероятно обостряются все чувства. Очень 
часто родственники больного просят не говорить ему 
правду, они обманывают себя и обманывают больно-
го, пытаясь тем самым облегчить его участь и не отни-
мать надежду. Нужно сразу поставить родственников 
перед фактом, что в первую очередь должен соблю-
даться принцип уважения человеческого достоинства 
и автономии пациента. Одним из важных принципов 
общения с больным является принцип сообщения ин-
формации постепенно, по частям. Поскольку известие 
о серьезном диагнозе и, особенно о неблагоприятном 
прогнозе может нанести пациенту тяжелую психиче-
скую травму. Открытие правды по частям помогает че-
ловеку подготовиться [10].
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Смерть больного вызывает эмоциональное и фи-
зическое потрясение у его родственников. Печаль – 
нормальная реакция, но всепоглощающая печаль от-
рицательно влияет на соматическое и психическое 
состояние, что может привести даже к смерти. При-
меняют специально разработанные методы по пре-
дотвращению эмоциональных и физических срывов 
у людей, потерявших близкого человека. Krant выде-
лил следующие потребности родственников умираю-
щих больных [16]:

1. Быть с больным во время смерти;
2. Иметь возможность помогать больному;
3. Быть уверенным, что больному комфортно;
4. Получать ежедневную информацию о состоянии 

больного;
5. Быть лично информированным о приближаю-

щейся смерти больного;
6. Быть в состоянии справляться со своими эмоци-

ями;
7. Быть в состоянии успокоить больного в любое 

время;
8. Иметь поддержку медицинского персонала.
Период после смерти больного. Хорошо извест-

но, что шоковая реакция после потери близкого чело-
века развивается не сразу, а носит часто отставленный 
характер. Ощущение потери в первые дни, заполнен-
ные похоронными хлопотами, не так болезненно, но 
вот наступает время, когда как будто все сделано, и в 
наступившем «покое» чувство потери проявляется с 
новой силой. В это время, как никогда, родственники 
нуждаются в психологической поддержке [16, 10].

Подытоживая перечисленные проблемы, мож-
но еще раз подчеркнуть, что боль, смерть и отсут-
ствие гарантированной социальной помощи – основ-
ные проблемы, которые ждут своего разрешения. То 
внимание, которое мы оказываем приходящим в мир, 
должно оказываться и тем, кто его покидает. Несмо-
тря на множество индивидуальных особенностей, су-
ществуют общие типы реагирования на известие о 
приближающейся смерти [17].

Естественно мы не можем перечислить всех психо-
логических проблем, с которыми сталкивается поки-
дающий мир онкологический больной, хотя его чув-
ства: надежды, любви, долга, вины и благодарности 
– очевидны. Однако все они преломляются в зеркале 
смерти и до такой степени индивидуальны, что даже 
кратко описать их в данном обзоре не представляет-
ся возможным.

Выводы: Таким образом, мы можем выделить ос-
новные концепции паллиативной помощи онкологи-
ческим больным:

- поддержание у больного стремления к жизни, 
рассматривая смерть как естественный ход событии и 
при этом не торопить смерть, но и не оттягивая её на-
ступление; 

- обеспечить понижение боли и ослабление дру-
гих, беспокоящих больного симптомов; 

- психологическая и духовная поддержка больного; 
- поддержание у больного способности как можно 

более продолжать активную жизнь вплоть до самой 
смерти; 

- оказание психологической помощи семье и род-
ственникам больного во время его болезни, а также 
после его летального исхода.

Совершенствование паллиативной помощи, ока-
зываемой онкологическим больным предполагает 
комплексное решение социальных, психологических 
аспектов включающее разработку и внедрение про-
граммы обучения оказанию паллиативной помощи 
социальных работников и онкопсихологов.

Список использованных источников:
1. National cancer control programs: policies and manageri-

al guidelines, 2nd ed. –Geneva: World Health Organization, 2002;
2. Рекомендации Rec (2003) 24 Комитета Министров Со-

вета Европы государствам–участникам по организации 
паллиативной помощи. – М.: Медицина за качество жизни, 
2005.

3. Sepulveda C., Marlin A., Yoshida Т.,Ullrich A. Palliative Care: 
The World Health Organization’s global perspective // J. Pain 
Symptom Manag. – 2002. – Vol. 24. – P. 91–96;

4. WHO Definition of Palliative Care. WHO, 2007 // www.who.
int/cancer/palliative/definition/en/. 18.11.2019;

5. Абдирова Т.М. Организация паллиативной помощи в 
гериатрической практике Республики Казахстан (обзор) // 
Вестник АГИУВ. – 2018. – № 1. – С. 51–62;

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

7. В.В. Чайковська, Т.І. Вялих, Д.Р. Чайківська. Допомога в 
дома особам похилоговіку: форми і методи (огляд літерату-
ри) / Проблемы старения и долголетия. – 2017. – №1-1, Том 
26. – С.72–105;

8. White Paper on standards and norms for hospice and pallia-
tive care in Europe: part 1 and 2. Recommendations from the Euro-
pean Association for Palliative Care, 2010 // www.eapcnet.eu/Link-
Click.aspx?fileticket=z4a-8JkAnFo%3d&tabid=732. 18.11.2019;

9. Новиков Г.А. Паллиативная помощь онкологическим 
больным. Учебное пособие / под ред. Г.А.Новикова, В.И. Чис-
сова. – М.: ООД «Медицина за качество жизни», 2006. – 192 с;

10. ГнездиловА. В. Психология и психотерапия потерь. 
Пособие по паллиативной медицине и сказкотерапии для 
врачей, психологов, волонтеров и всех интересующихся про-
блемой. – К.: АДЕФ-Украина», 2013. – 256 с;

11. Введенская Е. С. Паллиативная помощь – инновацион-
ное направление современного здравоохранения // В кн.: Ак-
туальные проблемы химии, биологии и медицины. – Красно-
ярск: Научно-инновационный центр, 2011. – Кн. 3. – С. 5–26;

12. Кочюнас, Р. Основы психологического консультирова-
ния. – М.: Академический проект; ОППЛ, 2003. – 464 с;

13. Харди, И. Врач, сестра, больной. Психология работы 
с больными / пер. с венгер. – Будапешт: Изд-во АН Венгрии, 
1988. – 338 с;

14. Кунирова Г.Ж., Хусаинова И.Р. Психологическое сопро-
вождение в паллиативной помощи // Онкология и радиоло-
гия Казахстана. – 2016. – №3(41). – С. 134–137;



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

36 Онкология и радиология Казахстана, №4 (54) 2019

ТҰЖЫРЫМ

Р.И. Баянқұлов1

1Маңғыстау облысының  
Денсаулық сақтау басқармасының облыстық онкологиялық диспансері,  

Ақтау қ., Қазақстан Республикасы

Онкологиялық аурулары бар паценттердің 
үрейлі-депрессивтік бұзылулары кезіндегі 

диагностика мен психологиялық көмек 
(әдебиетке шолу)

Өзектілігі: Үрей мен депрессия онкологиялық аурулар кезінде өте 
қарапайым құбылыс болып табылады, бұл бұзылулардың симптома-
тикасы онкологиялық аурулармен ауыратын науқастардың барлы-
ғының жартысына дейін көрсетеді және негізгі аурудың барысы мен 
болжамын ауырлатады. Қатерлі ісік ауруларымен ауыратын нау-
қастарда үрейлі-депрессивтік бұзылулар мен обырды ұштастыра 
отырып, қатерлі ісіктен және суицидтен қайтыс болу қаупі артуы 
мүмкін екені белгілі.

Көптеген жағдайларда үрейлі бұзылулар диагнозға эмоциялық 
реакциядан, күрделі емнен, мүмкін болатын рецидивтермен немесе 
өлімнің ықтимал қатерінің алаңдаушылығынан туындайды. Қатерлі 
аурулармен ауыратын науқастарда рецидивтің болуы үрейлі-депрес-
сивтік бұзылудың даму қаупін едәуір арттыратыны жиі байқалады. 
Психикалық бұзылулар жиілігінің «Қатерлі ісік» диагнозының ауырлық 
тереңдігіне тәуелділігі тұрақсыз. Сонымен қатар, үрейлі-депрессивті 
бұзылуы ерекше назар аударуды және ұзақ адекватты терапияны та-
лап ететін ерекше патология ретінде жиі танылмай, бұл психикалық 
бұзылулардың созылмалы нәтижесіне ғана емес, мүмкін онкологиялық 
аурудың болжамына қолайсыз әсер етуі болып табылады.

Мақсаты: психоонкологиядағы үрейлі-депрессивті бұзылулар 
проблемасынабайланысты әдебиеттерді шолу және талдау.

Нәтижелер: Ерекше назар үрейлі-депрессивтік бұзылудың жікте-
луі мен даму аспектілеріне, диагностикасына аударылады, сондай-
ақ психологиялық көмек көрсетудің заманауи әдістерінің тиімділігі 
қатерлі ісікпен ауыратын науқастарда пайда болатын үрейлі-деп-
рессивтік бұзылуда талқыланады. Қатерлі ісік ауруымен ауыратын 
науқастарды кешенді емдеуде психотерапиялық әсерінің қолдану 
әдістері нәтижелері келтірілген.

Қорытынды: Қатерлі ісік ауруымен ауыратын науқастардың 
диагностикасын, психотерапиясын және үрейлі-депрессивтік бұзы-
лудың алдын-алудың өзекті мәселелерін одан әрі дамыту онкопси-
хологтардың, психиатрлардың және психотерапевтердің ғылыми 
және практикалық қызметініңинтеграциясын қажет етеді.

Түйінді сөздер: депрессия, үрей, коморбидтті, симптоматика, 
бұзылу, емдеу.

ABSTRACT

R.I. Bayankulov1

1Mangistau Regional Oncological Center, Aktau, the Republic of Kazakhkstan

Clinical and immunological aspects 
of nasopharyngeal cavity malignant 

processes in children and adolescents 
(literature review)

Relevance: Anxiety and depression are quite common 
with cancer diseases. Up to half of all cancer patients show 
the symptoms of these disorders, which complicate the 
course and prognosis of the underlying disease. The com-
bination of anxiety and depressive disorder with cancer in 
cancer patients can increase the risk of death from malig-
nant neoplasms and suicide.

In many cases, anxiety disorders are caused by the 
emotional reaction to the diagnosis, complex treatment, 
concern about possible relapses, and the potential threat of 
death. The possibility of relapse, often observed in patients 
with malignant disease, significantly increases the risk of de-
veloping anxiodepressive disorder. The dependence of the 
frequency of mental disorders on the severity of the diagno-
sis of “Cancer” is variable. Meanwhile, the anxiodepressive 
disorder is often not recognized as a specific pathology that 
requires special attention and adequate long-term therapy, 
which leads not only to a chronic outcome of mental dis-
orders but also, possibly, adversely affects the prognosis of 
cancer.

Purpose of the study: to review and analyze the liter-
ature on the problem of anxiodepressive disorder in psy-
cho-oncology.

Results: Particular attention is paid to the aspects of 
classification and staging of anxiodepressive disorder, to 
diagnostical issues and the effectiveness of modern meth-
ods of psychological assistance for anxiodepressive disorder 
in cancer patients. The results of using the methods of psy-
chotherapy in the complex treatment of cancer patients are 
presented.

Conclusion: Further investigation of urgent issues of di-
agnosis, psychotherapy, and prevention of anxiodepressive 
disorder in cancer patients requires integrated scientific and 
practical activities of cancer psychologists, psychiatrists, 
and psychotherapists.

Keywords: depression, anxiety, comorbidity, symp-
toms, anxiodepressive disorder, treatment.

15. Введенская Е. С. Паллиативная помощь: быть рядом с 
больным до конца. –Нижний Новгород: Издательство НГМА, 2011;

16. Хосписы: сборник / под ред. В. В. Миллионщиковой, П. Н. 
Лопанова, С. А. Полишкиса. – М.: Грантъ, 2003. – 280 с;

17. Костина Н. И., Кропачева О. С. Психологическая по-
мощь пациентам с онкопатологией и их близким на этапе 
оказания стационарной помощи // Злокачественные опухо-
ли. – 2016. – № 4, спецвыпуск 1. – С. 59–63.



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

37Онкология и радиология Казахстана, №4 (54) 2019

UDC: 159.9+616.006+614.2+616-08-039.75
R.I. BAYANKULOV1

1Mangistau Regional Oncological Center, Aktau, the Republic of Kazakhstan

Diagnostics and psychological help in 
anxiodepressive disorder in patients  

with oncological diseases  
(literature review)

Relevance: Anxiety and depression are quite common with cancer diseases. Up to half of all cancer patients show the 
symptoms of these disorders, which complicate the course and prognosis of the underlying disease. The combination of 
anxiodepressive disorder with cancer in cancer patients can increase the risk of death from malignant neoplasms and 
suicide.

In many cases, anxiety disorders are caused by the emotional reaction to the diagnosis, complex treatment, concern 
about possible relapses, and the potential threat of death. The possibility of relapse, often observed in patients with ma-
lignant disease, significantly increases the risk of developing anxiodepressive disorder. The dependence of the frequency 
of mental disorders on the severity of the diagnosis of «Cancer» is variable. Meanwhile, the anxiodepressive disorder is of-
ten not recognized as a specific pathology that requires special attention and adequate long-term therapy, which leads 
not only to a chronic outcome of mental disorders but also, possibly, adversely affects the prognosis of cancer.

Purpose of the study: to review and analyze the literature on the problem of anxiodepressive disorder in psycho-on-
cology.

Results: Particular attention is paid to the aspects of classification and staging of anxiodepressive disorder, to di-
agnostical issues and the effectiveness of modern methods of psychological assistance for anxiodepressive disorder in 
cancer patients. The results of using the methods of psychotherapy in the complex treatment of cancer patients are 
presented.

Conclusion: Further investigation of urgent issues of diagnosis, psychotherapy, and prevention of anxiodepressive 
disorder in cancer patients requires integrated scientific and practical activities of cancer psychologists, psychiatrists, 
and psychotherapists.

Keywords: depression, anxiety, comorbidity, symptoms, anxiodepressive disorder, treatment.

Introduction: Anxiety and depression are the two most 
common human responses to stress. They are combined in 
23-87% of cases [1]. According to the World Health Orga-
nization (WHO), over 300 million people worldwide suffer 
from these disorders [2]. Anxiodepressive disorder can oc-
cur at any age and is associated with a less favorable course 
compared to anxiety and depression separately.

The studies of the relationship between anxiety and de-
pression follow three conceptual models. The pluralistic 
model considers depressive and anxiety disorders as sep-
arate and fundamentally different disorders. The unitary 
(unified) model considers these disorders as variants of the 
same disease, which differ more in quantity than in quali-
ty. The combined model addresses exceptional cases when 
both syndromes are present, distinguishing it from the cas-
es when “pure” anxiety or “pure” depression are present [3].

In cancer patients, anxiety is the main component of 
their stressful psycho-emotional state. The severity of this 
symptom serves as the main guideline when assessing the 
nature and strength of the patient’s psychogenic response 
to the action of the stressor (establishing cancer diagnosis). 
The peculiarity of the anxiety state is in the fact that it largely 
determines the patient’s internal, subjective attitude to the 
illness, “the internal picture of the disease” [4].

Depressive disorders in cancer patients have been the 
subject of research within several decades. Numerous stud-
ies have shown several adverse effects of depression, such 

as increased suicidal risk, decreased quality of life, reduced 
survival time, poor patient compliance, and increased 
length of hospital stay [5].

Depressive mood and pathological anxiety are often in-
terrelated. The reduced mood is often combined with anx-
ious tension. The most typical is the simultaneous manifes-
tation of mood disorders and anxiety disorder. Comorbidity 
is spoken in such cases [6].

Anxiety disorders can be caused by an emotional reac-
tion to the diagnosis, the complicated treatment, the con-
cerns about possible relapses, and the potential threat of 
death. The possibility of relapse, often observed in patients 
with a malignant disease, significantly increases the risk of 
anxiety disorder development. The dependence of the fre-
quency of mental disorders on cancer severity is variable. 
Moreover, many authors note a decrease in the incidence 
of depression in the terminal phase, while the incidence of 
anxiety disorders increases steadily. Both anxiety and de-
pression, which are often in co-morbidity, can affect the 
progression rate and the mortality rate. More research is re-
quired to identify the real impact of anxiety disorders on the 
cancer course [7].

According to epidemiological studies, almost half of 
cancer patients show somatogenic, psychogenic, or com-
bined mental disorders [8]. Such combined forms of dis-
eases require an integrated approach to diagnostics and 
treatment with the involvement of a psychiatrist, a psy-
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chotherapist. In practice, a psychiatrist’s consultation in 
an oncology clinic is reduced to the provision of emer-
gency care to patients with distinct psychotic conditions –  
somatogenic, reactive ones. Border-line disorders are usu-
ally not diagnosed and stay ignored [9]. Patients with ma-
lignant neoplasms most often have border-line anxiode-
pressive disorders [10]. The depression of varying severity is 
detected in 20-30% of cases (1-77%) [11]. Various authors re-
port anxiety symptoms in 24-38% of patients [12]. Besides, 
anxiety and depression often form mixed conditions pre-
sented in 9.3-20.2% of cases of different cancers [13].

Concomitant anxiodepressive disorders have a negative 
impact on the course and prognosis of the underlying dis-
ease. They reduce the compliance to treatment, the effica-
cy of chemotherapy, inhibit the regression of the tumor pro-
cess, prevent the restoration of a comorbid level of social 
adaptation, and increase the likelihood of suicide and ear-
ly death [14].

Despite the wide occurrence of anxiety and depression 
in oncological diseases, their detection and therapy remain 
a challenge mainly because cancer centers do not possess 
developed algorithms to verify border-line mental diseases 
and a ready service model to provide psychiatric and psy-
chological care to the patients [15].

Materials and Methods: Anxiodepressive disorder does 
not have own classification code. ICD-10 attributes it to 
stress-associated neurotic disorders, as well as somatic dis-
orders. Independent depressive and anxiety disorders are 
considered mood disorders [16].

Isolated anxiety or depression in cancer patients are 
manifested by individual symptoms of these affective dis-
orders; in mixed anxiodepressive disorder, these symptoms 
are combined. The signs of anxiety disorder are:

- a sense of panic and fear;
- insomnia;
- increased sweating;
- tingling sensation in arms and legs;
- shortness of breath;
- rapid pulse;
- muscle tension;
- irritability, dizziness, etc.
The signs of depressive disorder are:
- mood depression;
- a sense of hopelessness;
- feeling of tiredness;
- lack of desires and interests;
- difficulty in concentrating;
- low self-esteem;
- feeling of guilt;
- futurocracy, etc.
The three stages of anxiodepressive disorder are:
I. Increased sensitivity, irritability, minor anxiety, fatigue, 

insomnia.
II (psychosomatic stage). Somatic manifestations (mus-

cle pains, abdominal pains, chest pains, dizziness, palpita-
tions, etc.), growing anxiety.

III. Intensification of manifestations described in the pre-
vious two stages, growing anxiety, decreased self-esteem, 
apathy for everything, depressed mood.

The detection of affective pathology is complicated by 
the fact that some symptoms of cancer and depression co-
incide, such as weight loss, loss of appetite, anergy, and as-

thenic symptoms. The reasons for underestimating the 
anxiodepressive states in cancer patients are also the low 
awareness of patients and their families about the symp-
toms of mental disorders and the increased risk of their oc-
currence in cancer pathology [17].

It is important to distinguish between anxiodepressive 
disorder and individual anxiety and depressive diseases:

- depressive episode - predominantly pronounced de-
pression symptoms;

- generalized anxiety disorder - predominantly pro-
nounced anxiety symptoms;

- somatoform disorder - severe somatic disorders;
- bipolar disorder - alternating phases of mania and de-

pression;
- mental and behavioral disorders caused by alcohol or 

drug use.
It is worth to remember that the quality of everyday life 

decreases more significantly in people suffering from anx-
iodepressive disorder in comparison to independent dis-
orders; their psychosomatic manifestations are more pro-
nounced and the risk of suicidal tendencies is higher [18].

The Depression Scale of the Center for Epidemiolog-
ic Studies and the Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) scale are recognized as the most adequate, sensi-
tive, ultrashort instruments for screening and monitoring 
of anxiodepressive disorders in cancer patients. The analy-
sis of the discriminant validity of HADS has demonstrated its 
advantage over other psychometric scales [19]. HADS con-
tains two subscales (7 items each) to assess the anxiety and 
depression symptoms. The manifestation of the severity of 
symptoms is scored 0 to 21. Score 8 to 10 indicates the pres-
ence of border-line anxiety or depression; scores above 10 
indicate clinically significant anxiety and depression. HADS 
is the most convenient self-questionnaire to screen affec-
tive and anxiety disorders in somatic patients [20]. The in-
clusion of this scale into routine examinations of cancer 
patients can help to diagnose emotional disorders in outpa-
tient and in-patient practice [21].

Besides, the standard test methods are also used to di-
agnose anxiodepressive disorder:

- the Zung scale and the Beck depression questionnaire 
to detect the presence and severity of the depressive state;

- the Hamilton scale and the Montgomery-Asberg scale 
(to determine the degree of depression).

Results and Discussion: Cognitive-behavioral psycho-
therapy is recognized to be the most efficient in anxiode-
pressive disorders. Its advantages were noted in the treat-
ment of depression in patients with cancer of the breast, 
gastrointestinal tract, brain, lungs, prostate, lymphoma, 
in those who received and did not receive radiation ther-
apy [22]. A meta-analysis of six relevant studies of the ef-
fect of supportive, cognitive-behavioral and adapted prob-
lem-oriented therapy in patients with verified cancer has 
shown a significant decrease in the severity of depressive 
symptoms [23].

Rational psychotherapy, for example, in the form of a 
regular discussion of the problems the patient is facing, in-
dividually or in a group of patients with a similar diagno-
sis, has a significant therapeutic effect. The content of the 
session is focused on the achievements of modern medi-
cine and the importance of an active role of the patient in 
achieving the outcome of any treatment [27].
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Distraction therapy is widely used, including music ther-
apy, occupational therapy. In a meta-analysis of 30 random-
ized controlled studies of the impact of music therapy on 
the psychological state of patients, it decreased pain inten-
sity, the level of anxiety, improved the mood (but did not re-
duce depressive symptoms), as well as had a positive effect 
on QOL indicators [28].

The most stable effect is achieved by complex treatment 
combining psychotropic drug therapy with psychothera-
peutic impact [29]. Psychotropic drugs facilitate the contact 
with a therapist to create conditions for maximum suscepti-
bility of the patient to psycho-correctional work. The choice 
of specific psychotherapeutic methods and strategies is de-
fined by the patient’s personality, the characteristics of his 
disease, and clinical psychopathological manifestations. In 
general, cancer patients require regular, lifelong psycho-
therapeutic treatment [26, 30].

Conclusions: Thus, numerous studies evidence that anx-
iodepressive disorder remains an acute challenge in psy-
cho-oncology. The frequency of this disorder in malignant 
neoplasms remains high. At the same time, the classification 
and stages of anxiodepressive disorder vary significantly de-
pending on a whole range of factors, such as tumor localiza-
tion, stage, and side effects of treatment. 

Diagnostics of anxiodepressive disorders is an essen-
tial aspect of the organization of psychological assistance 
to cancer patients due to a high risk of suicide and a nega-
tive impact on the prognosis and the course of the underly-
ing disease. The HSTD self-questionnaire and the standard 
test methods like the Zung scale, the Beck depression ques-
tionnaire, the Hamilton scale, and the Montgomery-Asberg 
scale are simple public tools for the screening for anxiety 
and depressive symptoms.

Various approaches to psychological correction of anx-
iodepressive disorders in cancer diseases are now being de-
veloped. A credible criterion of successful psychotherapy is 
building trust in the therapist and the patient’s willingness 
to comply with all recommendations of the onco-psycholo-
gist. However, the primary factor is the patient’s desire and 
intention to understand the cause of his/her disease and 
make the necessary adjustments.

The scientific literature analysis reveals a whole list of 
psychological questions still to be resolved in psycho-on-
cology. Psychological correction of anxiodepressive disor-
ders in cancer patients requires the integration of scientif-
ic and practical efforts of onco-psychologists, psychiatrists, 
and psychotherapists.
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ТҰЖЫРЫМ

Р.И. Баянқұлов1

1Маңғыстау облысының  
Денсаулық сақтау басқармасының облыстық онкологиялық диспансері,  

Ақтау қ., Қазақстан Республикасы

Онкологиялық аурулары бар паценттердің 
үрейлі-депрессивтік бұзылулары кезіндегі 

диагностика мен психологиялық көмек  
(әдебиетке шолу)

Өзектілігі: Үрей мен депрессия онкологиялық аурулар кезін-
де өте қарапайым құбылыс болып табылады, бұл бұзылулар-
дың симптоматикасы онкологиялық аурулармен ауыратын 
науқастардың барлығының жартысына дейін көрсетеді және 
негізгі аурудың барысы мен болжамын ауырлатады. Қатерлі 
ісік ауруларымен ауыратын науқастарда үрейлі-депрессивтік 
бұзылулар мен обырды ұштастыра отырып, қатерлі ісіктен 
және суицидтен қайтыс болу қаупі артуы мүмкін екені белгілі.

Көптеген жағдайларда үрейлі бұзылулар диагнозға эмо-
циялық реакциядан, күрделі емнен, мүмкін болатын рецидив-
термен немесе өлімнің ықтимал қатерінің алаңдаушылығы-
нан туындайды. Қатерлі аурулармен ауыратын науқастарда 
рецидивтің болуы үрейлі-депрессивтік бұзылудың даму қаупін 
едәуір арттыратыны жиі байқалады. Психикалық бұзылулар 
жиілігінің «Қатерлі ісік» диагнозының ауырлық тереңдігіне 
тәуелділігі тұрақсыз. Сонымен қатар, үрейлі-депрессивті бұ-
зылуы ерекше назар аударуды және ұзақ адекватты терапия-
ны талап ететін ерекше патология ретінде жиі танылмай, 
бұл психикалық бұзылулардың созылмалы нәтижесіне ғана 
емес, мүмкін онкологиялық аурудың болжамына қолайсыз әсер 
етуі болып табылады.

Мақсаты: психоонкологиядағы үрейлі-депрессивті бұзы-
лулар проблемасынабайланысты әдебиеттерді шолу және 
талдау.

Нәтижелер: Ерекше назар үрейлі-депрессивтік бұзылудың 
жіктелуі мен даму аспектілеріне, диагностикасына аудары-
лады, сондай-ақ психологиялық көмек көрсетудің заманауи 
әдістерінің тиімділігі қатерлі ісікпен ауыратын науқастарда 
пайда болатын үрейлі-депрессивтік бұзылуда талқыланады. 
Қатерлі ісік ауруымен ауыратын науқастарды кешенді ем-
деуде психотерапиялық әсерінің қолдану әдістері нәтижелері 
келтірілген.

Қорытынды: Қатерлі ісік ауруымен ауыратын науқастар-
дың диагностикасын, психотерапиясын және үрейлі-депрес-
сивтік бұзылудың алдын-алудың өзекті мәселелерін одан әрі 
дамыту онкопсихологтардың, психиатрлардың және психо-
терапевтердің ғылыми және практикалық қызметініңинтег-
рациясын қажет етеді.

Түйінді сөздер: депрессия, үрей, коморбидтті, симптома-
тика, бұзылу, емдеу.

АННОТАЦИЯ

Р.И. Баянкулов1

1Областной онкологический диспансер  
Управления Здравоохранения Мангистауской области,  
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Диагностика и психологическая помощь 
при тревожно-депрессивном расстройстве 

у больных онкологическими заболеваниями 
(обзор литературы)

Актуальность: Тревоги и депрессии являются достаточно 
обычным явлением при онкологических заболеваниях. Симпто-
матику этих расстройств, которые утяжеляют течение и 
прогноз основного заболевания, проявляют до половины всех 
больных онкологическими заболеваниями. Известно, что при со-
четании тревожно-депрессивного расстройства и рака у боль-
ных онкологическими заболеваниями может быть повышен риск 
смерти от злокачественного новообразования и от суицида.

Тревожные расстройства во многих случаях вызваны эмоци-
ональной реакцией на диагноз, сложное лечение, озабоченность 
возможными рецидивами и потенциальной угрозой летального 
исхода. Возможность рецидива, нередко наблюдаемого у больных 
злокачественным заболеванием, значительно повышает риск 
развития тревожно-депрессивного расстройства. Зависимость 
частоты психических нарушений от глубины тяжести диа-
гноза «Рак» непостоянна. Между тем, тревожно-депрессивное 
расстройство часто не распознаётся как специфическая пато-
логия, требующая особого внимания и длительной адекватной 
терапии, что ведет не только к хроническому исходу психиче-
ских нарушений, но и, возможно, неблагоприятно влияет на про-
гноз онкологического заболевания.

Цель исследования: провести обзор и анализ литературы 
по проблеме тревожно-депрессивного расстройства в психоон-
кологии.

Результаты: Особое внимание в литературе уделяется аспек-
там классификации и стадий развития тревожно-депрессивно-
го расстройства, вопросам диагностики, а также обсуждению 
эффективности современных методов психологической помо-
щи при тревожно-депрессивном расстройстве, развивающемся 
у больных онкологическими заболеваниями. Приводятся резуль-
таты использования методов психотерапевтического воздей-
ствия в комплексном лечении больных онкологическими заболе-
ваниями.

Заключение: Дальнейшая разработка актуальных вопросов 
диагностики, психотерапии и профилактики тревожно-депрес-
сивного расстройства у больных онкологическими заболевания-
ми требует интеграции научной и практической деятельности 
онкопсихологов, психиатров, психотерапевтов.

Ключевые слова: депрессия, тревога, коморбидность, 
симптоматика, тревожно-депрессивное расстройство, лечение.
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Совмещенная позитронно-эмиссионная  
и компьютерная томография для диагностики 

рака легкого: ложноположительные  
и ложноотрицательные результаты  

(обзор литературы)
Актуальность: Рак легкого является актуальной проблемой в мире и у нас в стране, будучи наиболее распро-

страненной причиной смертности от онкологических заболеваний. Известно, что при проведении совмещенной 
позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ-КТ) злокачественные опухолевые клетки активно 
накапливают 18F-фтордезоксиглюкозу. 

Целью данного исследования было изучение роли ПЭТ-КТ в диагностике рака легкого.
Результаты: По данным разных авторов, имеется большой разброс в значениях показателей диагностической 

ценности ПЭТ-КТ для выявления злокачественных очагов легких. Проведенный учеными мета-анализ базы данных 
(включено 12 исследований) за период 2012-2017 г.г. вывел среднее значение показателей диагностической ценно-
сти ПЭТ-КТ в диагностике злокачественных узловых образований легких – чувствительность составила 0,819 
(95% ДИ: 0,794-0,843), специфичность – 0,624 (95% ДИ: 0,582-0,665), положительная прогностическая ценность - 
0,802 (95% ДИ: 0,783-0,819), отрицательная прогностическая ценность – 0,652 (95% ДИ: 0,618-0,684) и диагностиче-
ская точность – 0,649 (95% ДИ: 0,625-0,673).

Заключение: ПЭТ-КТ имеет хорошую диагностическую точность при оценке узлового образования легкого, по-
дозрительного на малигнизацию, однако имеются разноречивые данные в значениях показателей диагностиче-
ской ценности ПЭТ-КТ для установления злокачественности очага в легких и поэтому его не следует рассматри-
вать как метод выбора для первичной диагностики рака легкого. Исследователи рекомендуют проводить ПЭТ-КТ 
пациентам со злокачественным новообразованием легкого после гистологической верификации диагноза.

Ключевые слова: позитронно-эмиссионная  компьютерная томография (ПЭТ-КТ), рак легкого.

Актуальность. Рак легкого (РЛ) лидирует в струк-
туре общей онкологической заболеваемости и смерт-
ности в РК, занимая второе и первое место, соответ-
ственно [1-3]. Совмещенная позитронно-эмиссионная 
и компьютерная томография (ПЭТ-КТ) всего тела с ис-
пользованием с 18F-фтордезоксиглюкозы (18F-ФДГ) 
широко применяется в онкологической практике [4]. 
Метод основан на том, что злокачественные опухоле-
вые клетки характеризуются более высокой метабо-
лической активностью, что проявляется быстрым и 
значительным накоплением 18F-ФДГ в опухоли. ПЭТ-
КТ широко применяется в дифференциальной диагно-
стике узловых образований в легких, для стадирова-
ния и оценки эффективности лечения РЛ. Однако, по 
данным некоторых авторов, ПЭТ-КТ отличает высокая 
чувствительность, но низкая специфичность в диагно-
стике РЛ [5,6]. 

Целью исследования является изучение роли ПЭТ-
КТ в диагностике рака легкого.

Материал и методы. Проведен литератур-
ный обзор по данным научных исследований, име-

ющихся в базе данных Рubmed и e-Library за период 
2009-2018 г.г. В качестве ключевых слов использова-
лись «Positron emission tomography (PET), сomputed 
tomography (CT), lung cancer, false positive, false 
negative, позитронно-эмиссионная компьютерная 
томография (ПЭТ-КТ), рак легкого». Всего найдено 
328 литературных источника, из которых были ис-
ключены 304 публикации – это исследования, не 
соответствующие критериям отбора. В наш лите-
ратурный обзор были включены 24 литературных 
источника, соответствующие критериям отбора.

Обзор литературы. По данным Г.Е. Труфанова и 
соавт., при обследовании пациентов на ПЭТ-КТ с обра-
зованием в легком ложноположительные результаты 
составили 3 (17,6%) случая из 17. Для обследования, 
авторы выделили группу пациентов (n=17), у кото-
рых выявлены образования с «низким захватом» глю-
козы. Из них, при отсроченном ПЭТ-КТ сканировании 
у 14 пациентов отмечено увеличение уровня захва-
та глюкозы образованием, что расценено как злока-
чественный процесс. У 11 пациентов патоморфологи-
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чески подтвердился диагноз РЛ, однако у 3 пациентов 
гистологически выявлен доброкачественный процесс 
в легком [7]. 

Т.М. Бабкина и соавт. установили показатели диа-
гностической информативности ПЭТ-КТ для РЛ: чув-
ствительность 96,5% и специфичность 77,7% [8]. 

По данным Гранова А.М. и соавт., чувствительность 
ПЭТ для РЛ составила 91,8%, специфичность – 52,2%, 
если использовать общепринятый пороговый кри-
терий стандартизованного уровня накопления РФП 
(SUV≥2,5) для дифференциации между злокачествен-
ным и воспалительным процессами в легком. Разбира-
ясь в причинах невысокого показателя специфично-
сти ПЭТ, авторы определили диапазон значений SUV 
от 1,9 до 4,3 как трудно классифицируемый, т.к. имен-
но в этих пределах находились уровни SUV у боль-
ных туберкулезом, гранулематозом Вегенера, а также 
альвеолитами. Только у пациентов с пневмосклеро-
зом величины метаболической активности в очаге не 
превышали общепринятое значение SUV≥2,5. Иссле-
дователи указывают, что применение данного уров-
ня отсечки (SUV≥2,5) является эффективным лишь в 
случаях разграничения РЛ и пневмосклероза. Поэто-
му предлагают в выявлении РЛ использование поро-
говых значений SUV, рассчитанных в зависимости от 
сцинтиграфических размеров очагов [4]. 

При подозрении на РЛ ложноположительные ре-
зультаты на ПЭТ-КТ наблюдаются при активных вос-
палительных процессах в легком, в том числе при ак-
тивном туберкулезе легких, грибковом поражении. 
Ложноотрицательный результат встречается при пер-
вичных опухолях легкого по типу «матового стекла» и 
при наличии очагов менее 7 мм [5, 9]. 

J. Kim et al. выявили на ПЭТ-КТ из 188 очагов в лег-
ких по типу «матового стекла» 134 патологических 
очага, из которых в 108 (80,6%) случаях после опера-
тивного лечения был установлен злокачественный 
процесс (бронхиолоальвеолярный рак (БАР) – 33, аде-
нокарцинома – 75), в 26 (19,4%) случаях – доброкаче-
ственный процесс (атипическая аденоматозная ги-
перплазия (ААГ) – 22, фокальный фиброз – 4). Авторы 
предполагают низкую информативность ПЭТ-КТ в ста-
дировании РЛ, представленного в виде синдрома «ма-
тового стекла», и сомневаются в необходимости про-
ведения ПЭТ-КТ для дифференциальной диагностики 
РЛ при наличии синдрома «матового стекла» [10].

По данным L. Evangelista et al., чувствительность и 
специфичность ПЭТ-КТ в выявлении РЛ составили 77% 
и 89%, соответственно: из 59 узелковых образований 
в легких, выявленных на ПЭТ-КТ, установлено 3 ложно-
положительных и 5 ложноотрицательных результата 
после биопсии [9]. Еще более низкую чувствительность 
показал метод ПЭТ-КТ в выявлении злокачествен-
ных узловых образований в легких малых размеров  
(от <5 мм до ≥1,0 см), составив всего 61,6%, по данным 
H. Chandarana и соавт. [12].

Низкую диагностическую ценность ПЭТ-КТ для 
узелковых образований в легких установили ретро-
спективно Li S. и соавт. (всего пациентов – n=298, 
чувствительность – 80,2%, специфичность – 38%, по-

ложительная прогностическая ценность – 86,5%, от-
рицательная прогностическая ценность – 27,9%, 
точность метода – 73,1%) [13]. Zhao et al., изучая со-
литарные очаги в легком на ПЭТ-КТ у 139 пациентов, 
определили чувствительность (88,8%), специфич-
ность (62,0%) метода [15]. Cengiz A. et al. изучили воз-
можности ПЭТ-КТ для выявления злокачественных 
новообразований легких среди 100 пациентов (зло-
качественные образования – n=62, доброкачествен-
ные образования – n=38). ПЭТ-КТ имел значимую 
разницу в дифференциации злокачественных и до-
брокачественных образований легкого по критерию 
SUV

max
 (p<0,05). Чувствительность метода для злока-

чественных образований составила 82%, специфич-
ность – 55% [15]. 

Liu Y. перечисляет злокачественные новообразо-
вания легких, которые часто могут давать ложноот-
рицательные результаты на ПЭТ-КТ в виде отсутствия 
или слабого захвата 18F-ФДГ опухолевым узлом. Наи-
более частыми злокачественными процессами с от-
сутствием или низким уровнем захвата 18F-ФДГ яв-
ляются аденокарцинома in situ и карциноид легкого. 
Также часто отсутствует метаболическая активность в 
опухоли на ранних стадиях РЛ, что связано с малыми 
размерами образования. Злокачественный процесс в 
виде субсолидного узелка легкого или очага по типу 
«матового стекла» также часто дает ложноотрицатель-
ный результат на ПЭТ-КТ [16]. Сложной задачей явля-
ется дифференциация гранулематозного воспаления 
со злокачественным новообразованием на ПЭТ-КТ 
с 18F-ФДГ из-за большого количества ложнополо-
жительных результатов. Компьютерная томография 
оказалась более информативным методом для про-
ведения дифференциальной диагностики между ту-
беркулезом, саркоидозом и раком легкого, чем коли-
чественная оценка на ПЭТ-КТ [17]. Такие процессы как 
пневмокониоз, организующаяся пневмония, воспале-
ние и инфекционные процессы, фиброзные измене-
ния легких могут также активно захватывать РФП, си-
мулируя злокачественный процесс [18-20]. Учитывая 
наличие ложноположительных результатов при по-
дозрении на злокачественный процесс, исследовате-
ли рекомендуют не проводить ПЭТ-КТ пациентам без 
гистологической верификации диагноза рака легкого, 
учитывая низкую специфичность метода для первич-
ной диагностики РЛ [21]. 

По данным разных авторов, имеется большой раз-
брос в значениях показателей диагностической цен-
ности ПЭТ-КТ для выявления злокачественных очагов 
легких. Так чувствительность варьирует от 80,2% до 
95,1%, специфичность метода – от 34,7% до 88%, по-
ложительная прогностическая ценность в пределах 
81,9-90,6%, отрицательная прогностическая ценность 
– от 27,9% до 94,8%, точность метода – от 73,1 до 87,5% 
[11,12,21-25]. 

Проведенный учеными мета-анализ базы данных 
(включено 12 исследований) за период 2012-2017 г.г. 
вывел среднее значение показателей диагностиче-
ской ценности ПЭТ-КТ в диагностике злокачественных 
узловых образований легких – чувствительность со-
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ставила 0,819 (95% ДИ: 0,794-0,843), специфичность –  
0,624 (95% ДИ: 0,582-0,665), положительная прогно-
стическая ценность – 0,802 (95% ДИ: 0,783-0,819), от-
рицательная прогностическая ценность – 0,652 (95% 
ДИ: 0,618-0,684) и диагностическая точность – 0,649 
(95% ДИ: 0,625-0,673). На основании вышеизложен-
ного авторы утверждают, что метод 18F-ФДГ-ПЭТ-КТ 
имеет хорошую диагностическую точность при оцен-
ке узловых образований легкого, подозрительных на 
злокачественный процесс; однако его не следует рас-
сматривать как метод выбора для диагностики забо-
леваний легких. Этот метод лучше включать в диа-
гностический алгоритм наряду с другими методами 
исследования при подозрении на РЛ [26]. 

Выводы: ПЭТ-КТ – это современный медицин-
ский визуализирующий метод исследования, осно-
ванный на оценке количественного критерия стан-
дартизованного уровня накопления РФП тканями и 
органами организма человека. ПЭТ-КТ имеет хоро-
шую диагностическую точность при оценке узлово-
го образования легкого, подозрительного на малиг-
низацию, однако имеются разноречивые данные в 
значениях показателей диагностической ценности 
ПЭТ-КТ для установления злокачественности очага в 
легких и поэтому его не следует рассматривать как 
метод выбора для первичной диагностики рака лег-
кого. Исследователи рекомендуют проводить ПЭТ-
КТ пациентам со злокачественным новообразова-
нием легкого после гистологической верификации 
диагноза. Интерпретация ПЭТ-КТ-картины впервые 
выявленного рака легкого недостаточно изучена, 
имеет противоречивые данные у разных исследова-
телей, и поэтому требует дальнейшего исследования 
для определения роли данного метода в первичной 
диагностике рака легкого. 
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Онкологиялық аурулары бар паценттердің 
үрейлі-депрессивтік бұзылулары кезіндегі 

диагностика мен психологиялық көмек 
(әдебиетке шолу)

Өзектілігі. Онкологиялық аурулардан болатын өлімнің жиі та-
ралған себебі ретінде, өкпенің қатерлі ісігі дүние жүзінде және біздің 
елімізде өзекті мәселе болып табылады. Біріктірілген позитронды- 
эмиссиялық және компьютерлік томография жүргізгенде қатерлі ісік 
жасушалары 18F-фтордезоксиглюкозаны белсенді жинақтайтыны 
белгілі. 

Бұл зерттеудің мақсаты: өкпе обырын диагностикалаудағы ПЭТ-КТ 
рөлін зерттеу.

Нәтижелер. Әртүрлі авторлардың деректері бойынша өкпеде-
гі қатерлі ошақтарды анықтау үшін диагностикалық құндылығы 
жоғары позитронды-эмиссиялық компьютерлік томография көр-
сеткіштерінің үлкен айырмашылықтары бар. 2012-2017 жж. ға-
лымдар жүргізген мета-талдау деректер базасы (12 зерттеулер 
кіргізілген) өкпедегі қатерлі түйінді түзілістерді анықтаудағы пози-
тронды-эмиссиялық компьютерлік томография диагностикасының 
диагностикалық құндылығының  орташа мәнін шығарды – сезімтал-
дығы 0,819 (95% СИ: 0,794-0,843) құрады, арнайылығы – 0,624 (95% СИ: 
0,582-0,665), оң болжамдық құндылығы – 0,802 (95% СИ: 0,783-0,819), 
теріс болжамдық құндылығы – 0,652 (95% СИ: 0,618-0,684) және диа-
гностикалық дәлдігі – 0,649 (95% СИ: 0,625-0,673).

Қорытынды. Позитронды-эмиссиялық компьютерлік томогра-
фияның малигнизацияға күдікті өкпедегі қатерлі түйінді анықтауда 
жақсы диагностикалық дәлдігі бар, алайда өкпедегі қатерлі ошақтар-
ды анықтау үшін позитрондық-эмиссиялық компьютерлік томогра-
фия көрсеткіштері бойынша әртүрлі деректер бар, сондықтан оны 
өкпе қатерлі ісігінің алғашқы диагностикасында таңдау әдісі ретінде 
қарастырмау керек. Зерттеушілер позитронды-эмиссиялық компью-
терлік томографияны диагнозы гистологиялық жолмен дәлелденген 
өкпе қатерлі ісігі бар науқастарға жүргізуді ұсынады.

Түйінді сөздер: позитроннды-эмиссиялық компьютерлік томо-
графия (ПЭТ-КТ), өкпе қатерлі ісігі.

ABSTRACT

Zh.Zh. Zholdybay1,2, Zh.K. Zhakenova2,  
Y.V. Filippenko2, Zh.B. Amankulova2, N. Burkhan2,  

M.M. Argynbaeva2, S.S. Baigulova2,  
Y.T. Dauytova2, А.Т. Kanatova2
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Almaty, the Republic of Kazakhstan;
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Combined positron emission 
tomography and computed tomography 
to visualize lung cancer: false positive 

and false negative results  
(literature review)

Introduction: Lung cancer is an acute problem in the 
world and in Kazakhstan, being the most common cause 
of cancer mortality. It is known that malignant tumor 
cells actively accumulate 18F-fluorodeoxyglucose during 
combined positron emission and computed tomography 
(PET CT). 

The purpose of this study was to determine the role of 
combined PET CT in lung cancer diagnostics.

Results: Different authors report a varied diagnostic 
value of PET CT indicators in detecting malignant foci in 
the lungs. Meta-analysis of data of 12 studies conducted 
in 2012-2017 allowed deducing the average  diagnostic 
values of PET CT in detecting malignant nodules in the 
lungs: the sensitivity was 0,819 (95% CI: 0,794-0,843), the 
specificity – 0,624 (95% CI: 0,582-0,665), positive predic-
tive value –  0,802 (95% CI: 0,783-0,819), negative predic-
tive value –  0,652 (95% CI: 0,618-0,684), and diagnostic 
accuracy – 0,649 (95% CI: 0,625-0,673).

Conclusion: PET CT has good diagnostic accuracy in 
assessing lung nodular formation, which is suspicious for 
malignancy. However, the estimated diagnostic value of 
PET CT indicators in detecting malignant focuses of the 
lungs varies. Therefore, PET CT is not a method of choice 
for primary lung cancer diagnostics. The researchers rec-
ommend using PET CT for patients with histologically ver-
ified lung cancer.

Keywords: Positron emission computed tomography 
(PET CT), lung cancer

25. Purandare N.C., Pramesh C.S., Agarwal J.P. et. al. Solitary 
pulmonary nodule evaluation in regions endemic for infectious 
diseases: Do regional variations impact the effectiveness of fluoro-
deoxyglucose positron emission tomography/computed tomogra-
phy // Indian J Cancer. – 2017. – Vol. 54(1). – Р. 271-275; 

26. Divisi D., Barone M., Bertolaccini L., Zaccagna G., Gabriele 
F., Crisci R. Diagnostic performance of fluorine-18 fluorodeoxyglu-
cose positron emission tomography in the management of solitary 
pulmonary nodule: a meta-analysis // J Thorac Dis. – 2018. – Vol. 
10 (Suppl 7). – Р. 779-789.



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

45Онкология и радиология Казахстана, №4 (54) 2019

УДК: 57:615.32:616.65-006
С.О. ОСИКБАЕВА1,2, Т.Г. ГОНЧАРОВА2, М.Г. ОРАЗГАЛИЕВА2

1Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан;
2Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Противоопухолевое действие куркумина  
и карнозоловой кислоты  

(обзор литературы)
Актуальность: Полифенолы природного происхождения играют важную роль в лечении многих болезней, в том 

числе, при раковых заболеваниях. Полифенолы, получаемые с пищей, такие как куркумин и карназоловая кислота, 
являются предметом повышенного научного интереса из-за их общего полезного воздействия на формирование 
здоровья человека. В качестве антиоксидантов, они оказывают антипролиферативные и противовоспалитель-
ные воздействия при различных заболеваниях.

Цель исследования: провести обзор и анализ результатов исследования действия куркумина и карназоловой 
кислоты на организм человека.

Результаты: Опубликованные результаты исследований указывают на возможность использования куркумина 
и карназоловой кислоты в лечебных целях. 

Куркумин обладает антиокислительным, противовоспалительным и  противоамилоидным, антидепрессив-
ным, иммуномодулирующим действием, антиканцерогенными свойствами, оказывая влияние на метаболизм, 
мембранный потенциал, окислительный стресс, дыхание и цикл клеток, способен вызывать апоптоз раковых 
клеток без цитотоксического воздействия на здоровые клетки.

Карназоловая кислота обладает высокой нейтрализующей способностью свободных радикалов, антиокси-
дантной, выраженной антибактериальной, противогрибковой, противовоспалительной активностью, уча-
ствует в регенерации клеток в организме, восстановлении процессов деления и обновления, тем самым, предот-
вращая старение, способна стабилизировать выработку ферментов, нормализуя пищеварительный процесс, 
может воздействовать на мозговую активность, улучшая умственные способности. Выявлены антистатиче-
ские, противоопухолевые действия карназоловой кислоты, с выраженным направленным действием на подавле-
ние пролиферации быстрорастущих клеток. 

Заключение: Установлено, что куркумин и карназоловая кислота обладают большим терапевтическим по-
тенциалом при применении их соединений в терапии многих заболеваний, в том числе онкологических.

Ключевые слова: полифенолы природного происхождения, куркумин, карназоловая кислота, злокачественные 
опухоли, антиоксиданты, противоопухолевое действие.

Введение: Полифенолы привлекают к себе вни-
мание диетологов и ученых в области разработки 
ценности пищевых продуктов с целью изучения их 
оздоровительных эффектов, в том числе для исполь-
зования в комплексной терапии злокачественных но-
вообразований рака поджелудочной железы (РПЖ) 
[1]. В обыденной жизни, эффективность использова-
ния полифенолов напрямую зависит от их количества 
и биодоступности в диетических продуктах. Их дей-
ствие (полимеризация, этерификация, ацетилирова-
ние, метилирование и этерификация) зависит от хими-
ческой структуры, пищевого матрикса и метаболизма. 
Эффективность абсорбции всех полифенолов в пище-
варительном тракте различна, неоднозначна, что от-
ражается на влиянии на сигнальные пути, которые они 
модулируют. Полифенолы модулируют ключевые бел-
ки в сигнальных каскадах, связанных с дифференци-
ровкой клеток в организме в процессе пролиферации 
и метастазирования или апоптоза [2]. 

На примере изучения свойств полифенолов ярко 
видно смещение акцентов, с одной стороны, в отно-
шении последовательного обнаружения новых хими-

ческих свойств и биологических эффектов, а с другой 
— постепенной смены парадигм в физиологии чело-
века и взглядах на болезнь и здоровье. Первоначаль-
но в науке господствовало «биохимическое» пред-
ставление: биологические эффекты полифенолов и, 
прежде всего, профилактические свойства против 
хронических заболеваний объясняли их антиокси-
дантными свойствами. Это, прежде всего, относится 
к патологиям, связанным с окислительным стрессом, 
таких как рак, ожирение и нейродегенеративные, сер-
дечно-сосудистые заболевания, диабет типа II и вос-
паление [3]. Поиск возможностей применения ре-
зультатов исследований воздействия полифенольных 
соединений растительного происхождения становит-
ся с каждым годом все актуальнее в связи с тем, что 
выясняются все новые и новые их свойства разно-
го уровня действия (от клеточного и молекулярного 
до организменного), позволяющие расширить лекар-
ственные аспекты их применения. 

Цель исследования: провести обзор и анализ дан-
ных исследования противоопухолевого действия кур-
кумина и карназоловой кислоты.
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Материалы и методы: Исследование базируется 
на анализе опубликованных источников, отражающих 
исследования лекарственных свойств полифенолов 
растительного происхождения, в частности куркумина 
и карназоловой кислоты. В качестве источников высту-
пают фундаментальные исследования ученых, статьи 
в периодических научных изданиях, тезисы докладов 
на научных форумах. Поиск источников проводился по 
следующим ключевым словам: полифенолы природно-
го происхождения, куркумин, карназоловая кислота, 
злокачественные опухоли, антиоксиданты, противоо-
пухолевое действие.

Результаты и обсуждение: Полифенолы пред-
ставляют собой природные пищевые соединения, 
встречающиеся в основном во фруктах и овощах. На 
сегодняшний день в рационе человека было иденти-
фицировано более 8000 соединений полифенольного 
происхождения [4]. Полифенольные соединения иден-
тифицируются как вторичные метаболиты растений, 
которые содержат одну или несколько гидроксильных 
(-ОН) групп, прикрепленных к -орто, -мета на бензоль-
ном кольце. Эти метаболиты обычно участвуют в защи-
те растения от ультрафиолетового излучения, воздей-
ствии различных загрязнителей окружающей среды и 
патогенов [5]. Полифенолы представляют собой поли-
гидроксильные фитохимикаты и имеют общие химиче-
ские структуры, такие как конъюгированные замкнутые 
кольца и гидроксильные группы [6]. Наиболее распро-
страненные полифенолы, могут быть классифицирова-
ны в различные группы в зависимости от их химиче-
ской структуры и ориентации числа фенольных колец, 
связанных друг с другом. Они подразделяются на четы-
ре основных подкласса: фенольные кислоты, стилбены, 
куркуминоиды и флавоноиды, из которых фенольные 
кислоты и флавоноиды составляют 30 и 60%, соответ-
ственно [7]. Лекарственные свойства куркумы извест-
ны уже тысячи лет, однако только последние десятиле-
тия были исследованы ее биоактивные компоненты и 
точные механизмы действия [8]. Куркума имеет имму-
номодулирующие свойства и является природным ан-
тибиотиком [9]. Один из полифенолов, куркумин и его 
производные обладают противовоспалительными, ан-
тиокислительными и антиканцерогенными свойствами 
[10] (рисунок 1). 

Куркумин — основной куркуминоид, входящий в 
состав корня куркумы. К куркуминоидам также отно-
сятся диметоксикуркумин и Бис-диметоксикуркумин. 
Благодаря куркуминоидам, корень куркумы имеет ха-
рактерный оранжево-жёлтый цвет. Куркумин нерас-
творим в воде, малорастворим в диэтиловом эфире 
и легко растворяется в спирте. В растворах мине-
ральных кислот куркумин цвет не меняет, а в щелочах 
растворяется и окрашивается красно-бурым цветом. 
Длина волны в спектре поглощения этанольного рас-
твора λ

max
 = 430нм [11]. 

Куркумин интенсивно исследуется в качестве по-
тенциального лекарственного препарата, в частности, 
в качестве противоопухолевого препарата. Куркумин 
способен вызывать апоптоз раковых клеток без ци-
тотоксического воздействия на здоровые клетки [13]. 
Куркумин обладает противоокислительным, противо-
воспалительным и противоамилоидным действием. 
Антидепрессивный эффект куркумина реализуется че-
рез ингибирование моноаминоксидазы [14]. 

Рисунок 1 – Порошок куркумина из корня куркумы и 
его химическая структура [12]

Действие куркумина демонстрирует свою актив-
ность на клеточном уровне и, в основном, нацелено 
на множественные сигнальные молекулы [15]. Одной 
из основных проблем применения куркумина являет-
ся его низкая биодоступность [16], которая в основном 
связана с плохим поглощением, быстрым метаболиз-
мом и быстрой элиминацией. Большинство исследова-
ний поэтому направлены на разработку препаратов, в 
которых блокируется метаболические пути куркумина, 
чтобы увеличить его биодоступность. Например, тако-
вым является пиперин (основной активный компонент -  
черный перец) [17], увеличивающий на 100% биодо-
ступность куркумина [18]. Таким образом, проблема 
плохой биодоступности может быть устранена путем 
добавления подобных агентов. 

Противовоспалительные эффекты и антиокси-
дативные свойства куркумина. В жизнедеятельно-
сти любого организма в клетках и межклеточном про-
странстве происходит один из самых универсальных 
процессов – образование свободных радикалов. На са-
мом деле известно, что воспалительные клетки высво-
бождают ряд реактивных видов в месте воспаления, 
приводя к окислительному стрессу, что демонстрирует 
связь между окислительным стрессом и воспалением 
[19]. Оксидативный стресс (процесс повреждения клет-
ки в результате окисления) причастен ко многим хрони-
ческим заболеваниям, и его патологические процессы 
тесно связаны с болезнями воспаления. При этом ряд 
реакционно способных видов кислорода/азота могут 
инициировать внутриклеточный сигнальный каскад, 
который усиливает провоспалительную экспрессию 
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гена. Фактор некроза опухоли α (TNF-α) является основ-
ным медиатором воспаления при большинстве заболе-
ваний, регулируясь активацией фактора транскрипции, 
ядерного фактора (NF) -κB. В то время как TNF-α счита-
ется наиболее мощным активатором NF-κB, экспрессия 
TNF-α также регулируется NF-κB. TNF-α NF-κB активиру-
ется большинством воспалительных цитокинов; грамо-
трицательных бактерий, различных болезнетворных 
вирусов, загрязнителей окружающей среды, высоким 
уровнем глюкозы, ультрафиолетовым излучением и 
другими вызывающими болезни факторами [20]. Аген-
ты, которые регулируют NF-κB и NF-κB-регулируемые 
генные продукты, обладают потенциальной эффектив-
ностью против негативного воздействия этих негатив-
ных факторов. Роль куркумина в этом процессе заклю-
чается в том, что он блокирует активацию NF-κB. Было 
показано, что куркумин подавляет воспаление через 
множество различных механизмов [21], тем самым за-
рекомендовав в себя как потенциально противовоспа-
лительное средство. 

В основе антиоксидантных и противовоспалитель-
ных свойств полифенолов лежат два основных меха-
низма, которые объясняют большинство эффектов от 
воздействия куркумина на различные клеточные ме-
ханизмы [22-23]. Известно, что куркумин воздейству-
ет на системные маркеры окислительного стресса [24], 
увеличивая активность сыворотки таких антиоксидан-
тов, как супероксиддисмутаза (СОД). Известны положи-
тельные действия куркумина на опухоль предстатель-
ной железы [25]. Систематический обзор и метаанализ 
рандомизированных данных, связанных с эффектив-
ностью добавок очищенных куркуминоидов, показал 
значительное влияние добавления куркуминоидов на 
все исследованные параметры окислительного стрес-
са, включая плазменную активность СОД и каталазы, 
а также концентрацию глютатионпероксидазы (GSH) 
и липидных пероксидов в сыворотке крови. Влияние 
куркумина на свободные радикалы осуществляется 
различными механизмами. Он может связывать раз-
личные формы свободных радикалов, таких как реак-
ционно способный кислород и азот (ROS и RNS, соот-
ветственно) [26], или может модулировать активность 
GSH, каталазы и СОД-ферментов, активных в нейтра-
лизации свободных радикалов. Также куркумин может 
ингибировать ROS-генерирующие ферменты, такие как 
липоксигеназа/циклооксигеназа и ксантингидрогена-
за/оксидаза [27]. Кроме того, куркумин, являясь липо-
фильным соединением, эффективно поглощает перок-
сильные радикалы, в связи с чем рассматривается и как 
антиоксидант, разрушающий пищевую цепь [23].

Исследовано, что куркумин ослабляет аспекты мета-
болического синдрома, улучшая чувствительность к ин-
сулину [28-29], подавляя адипогенез [30] и снижая по-
вышенное кровяное давление [31], воспаление [32] и 
окислительный стресс [33-34]. Кроме того, имеются дан-

ные о том, что куркуминоиды модулируют экспрессию 
генов и активность ферментов, участвующих в метабо-
лизме липопротеинов, которые приводят к уменьше-
нию триглицеридов и холестерина в плазме [35-36] и 
повышают концентрацию HDL-C [37]. Результаты иссле-
дования показывают, что добавление куркумина в еду 
значительно снижает концентрацию провоспалитель-
ных цитокинов в сыворотке у пациентов с MетС [38]. 

Карназоловая кислота – одно из полифенольных со-
единений растительного происхождения, которое при-
влекает внимание клиницистов. Организм не способен 
синтезировать карназоловую кислоту самостоятель-
но, поэтому может попадать только за счет продуктов 
питания. Карназоловая (или карнозиновая) кислота –  
это химическое соединение, которое в большом коли-
честве содержится в розмарине и шалфее, обладает ря-
дом свойств, которые дают возможность включить ее 
в состав некоторых лекарственных препаратов и про-
филактических средств. Листья розмарина использу-
ются в качестве приправы и консерванта пищевых про-
дуктов. Эти ароматные травы не только ценятся за свой 
неповторимый вкус и запах, химический состав пряно-
стей послужил отличным сырьем для получения полез-
ного лекарственного соединения - карназоловой кис-
лоты (рисунок 2) [39]. 

Листья розмарина включены в состав Британской 
травяной фармакопеи. В США, Индии, Китае они явля-
ются официальным фармакологическим сырьем и ис-
пользуются в фитотерапии и гомеопатии [40-41]. 

Рисунок 2 – Химическая структура карнозоловой 
кислоты, выделенной из розмарина [49]

Полифенолы розмарина (в частности карназоловая 
кислота) являются одними из самых сильных природ-
ных антиоксидантов, используемых при сохранении 
пищевых продуктов, в фитотерапии, как противовос-
палительное и детоксикационное средство. Активные 
компоненты карназоловой кислоты способны стаби-
лизировать выработку ферментов, тем самым, норма-
лизуют пищеварительный процесс. Отдельные ее эле-
менты, получающиеся при расщеплении организмом, 
могут воздействовать на мозговую активность, улуч-
шая умственные способности [42]. При исследованиях 
на линиях клеток и животных карназоловой кислоты 
было показано, что она обладала противовоспалитель-
ной, антиоксидантной и противоопухолевой активно-
стью. Главное свойство этого соединения в том, что 
карназоловая кислота обладает высокой нейтрализую-
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щей способностью свободных радикалов, даже в моз-
ге человека, предотвращая расстройства, связанные с 
ослабленной передачей нервного сигнала. Хорошо из-
вестно, что нарушенная передача нервного сигнала, 
например, при низких уровнях нейротрансмиттеров, 
связана с психическими заболеваниями, повышенной 
чувствительностью к стрессу и когнитивными наруше-
ниями. Применение карназоловой кислоты возмож-
но для профилактики или лечения состояний, ассоци-
ируемых со сниженной трансмиттерной/медиаторной 
активностью дофамина, серотонина и норадренали-
на. Свободные радикалы могут стать причиной воспа-
ления, развития онкологических заболеваний и про-
сто вести к старению организма. Карназоловая кислота 
ценится за эффективность воздействия от старения и 
увядания мозговых клеток, может служить и профи-
лактической мерой [43-45]. Карнозоловая кислота спо-
собствует регенерации клеток в организме, восстанов-
лению процессов деления и обновления, тем самым, 
предотвращая старение [42]. Карназоловая кислота 
подавляла индуцируемый нитрооксидсинтазой пони-
жающий регуляторный фактор в мышиных макрофа-
гах [46], циклооксигеназу (СОХ) -2-транскрипцию в эпи-
телиальных клетках молочной железы человека [47]. 
Карназоловая кислота также индуцирует Nrf-2, важ-
ный регулятор транскрипции антиоксидантных, про-
тивовоспалительных и детоксикационных процессов 
[48]. Эфирное масло розмарина проявляет выражен-
ные антибактериальные, противогрибковые, противо-
воспалительные, цитостатические, антиоксидантные 
свойства. Известны положительные действия карназо-
ловой кислоты на опухоль предстательной железы. Ди-
терпен фенолы розмарина и шалфея хорошо действу-
ют даже при малой их концентрации и прекрасно могут 
заменить синтетические антиоксиданты. Карназоловая 
кислота способна выделять свободные радикалы в кле-
точной структуре и связывать их для последующего 
преобразования [49].

Карназоловая кислота рассматривается как веще-
ство, обладающее чрезвычайно высоким антиокси-
дантным потенциалом; обладает способностью инак-
тивировать пероксинитрит (свободный радикал азота, 
выделяемый активированными макрофагами при вос-
палении), оказывает выраженное противовоспалитель-
ное действие; является антимикробным средством с вы-
сокой эффективностью; обладает противоопухолевым 
свойством с выраженным направленным действием на 
подавление пролиферации быстрорастущих клеток [44].

Таким образом, существует растущий интерес к раз-
работке соединений, которые могут применяться в пи-
щевых и фармацевтических композициях для лече-
ния расстройств, связанных с ослабленной передачей 
нервного сигнала и проведения профилактических ме-
роприятий для улучшения способности к обучению, 
памяти, тех, кто испытывает стресс, предрасположен 

к психиатрической нестабильности. Изучение мине-
ральных веществ куркумы и розмарина лекарственно-
го, актуально также для дальнейшего применения сы-
рья, как источника биологически активных веществ в 
лечении раковых заболеваний. 

Выводы: Опубликованные в литературе данные, 
отвечающие требованиям доказательной медицины, 
подтверждают благоприятное влияние куркумы и роз-
марина с высоким содержанием полифенолов, таких 
как куркумин и карназоловая кислота, при патологи-
ческих нарушениях в организме процессов деления, в 
частности, при онкологических процессах. Исследова-
ния механизма клеточного действия этих полифеноль-
ных соединений ориентирует на применение в онколо-
гии и представляет собой многообещающую стратегию 
для повышения эффективности терапии рака предста-
тельной железы и других локализаций.
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2«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  

Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Куркумин мен карназол қышқылының 
ісікке қарсы әсері  
(әдебиетке шолу)

Өзектілігі: Табиғи полифенолдар көптеген ауруларды емдеуде маңыз-
ды рөл атқарады, әсіресе қатерлі ісік ауруларын емдеуде. Куркумин және 
карназол қышқылы сияқты тағамнан алынатын полифенолдар адам ден-
саулығын қалыптастыруға жалпы пайдалы әсер етуімен қатар, жоғары 
ғылыми қызығушылықтың мәні болып табылады. Антиоксидант ретінде 
куркумин мен карнозол қышқылының әртүрлі ауруларға антипролифера-
тивті және қабынуға қарсы әсері қарастырылады.

Зерттеудің мақсаты: адам ағзасына куркумин мен карназол қышқылы-
ның әсер етуін зерттеу нәтижелеріне шолу және талдау жүргізу.

Материалдар мен әдістер: Шолу өсімдік тектес полифенолдардың, атап 
айтқанда куркумин мен карназол қышқылының дәрілік қасиеттерін зерт-
теуді көрсететін ғылыми басылымдарға (мерзімді ғылыми басылымдарда-
ғы мақалалар, ғылыми форумдардың тезистері) негізделеді. Көздерді іздеу 
келесі негізгі сөздер бойынша жүргізілді: табиғи полифенолдар, куркумин, 
карназол қышқылы, қатерлі ісіктер, антиоксиданттар, ісікке қарсы әсер.

Нәтижелер. Зерттеу нәтижелері куркумин мен карназол қышқылын 
емдік мақсатта пайдалану мүмкіндігін көрсетеді. Куркумин антиоксидті, 
қабынуға қарсы және амилоидтқа қарсы, антидепрессивті, иммуномо-
дуляциялаушы әсерге, антиканцерогенді қасиеттерге ие, метаболизмге, 
мембраналық әлеуетке, тотығу стрессіне, тыныс алуға және жасушалар 
цикліне әсер ете отырып, сау жасушаларға цитотоксикалық әсер етпес-
тен обыр жасушаларының апоптозын тудыруы мүмкін.

Карназол қышқылы еркін радикалдардың жоғары бейтараптандыру 
қабілетіне ие, антиоксиданттық, айқын антибактериалды, зеңге қарсы, 
қабынуға қарсы белсенділікке ие, ағзадағы жасушалардың регенерациясы-
на, бөлу және жаңарту үдерістерінің қалпына келуіне қатысады, сол арқы-
лы қартаюдың алдын ала отырып, ас қорыту процесін қалыпқа келтіріп, 
ферменттердің өндірісін тұрақтандыруға қабілетті, ақыл-ой қабілетін 
жақсарта отырып, ми белсенділігіне әсер етуі мүмкін. Тез өсетін жасуша-
лардың пролиферациясын басуға бағытталған айқын әсер ететін карно-
зол қышқылының антистатикалық, ісікке қарсы әсері анықталды.

Қорытынды. Осылайша, куркумин және карназол қышқылы көптеген 
ауруларды, оның ішінде онкологиялық ауруларды емдеуде, әсіресе, олар-
дың қосылыстарын қолданғанда үлкен терапиялық әлеуетке ие екендігі 
анықталды.

Түйінді сөздер: табиғи полифенолдар, куркумин, карназол қышқылы, 
қатерлі ісіктер, антиоксиданттар, ісікке қарсы әсер.
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S.O. Ossikbayeva1,2, T.G. Goncharova2, 
M.G. Orazgaliyeva2

1Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, the Republic of 
Kazakhstan;

2Kazakh Institute of Oncology and Radiology,  
Almaty, the Republic of Kazakhstan

Antitumor effect of curcumin 
and carnazolic acid  
(literature review)

Relevance: Natural polyphenols play an import-
ant role in the treatment of many diseases, including 
cancers. Polyphenols obtained from food such as cur-
cumin and  carnazolic acid, attract increased research 
interest due to their beneficial effects on human 
health. As antioxidants, they have anti-proliferative 
and anti-inflammatory effects in various diseases.

The purpose of this study was to review and an-
alyze published data on the effects of curcumin and 
carnazolic acid on the human body.

Results: The published research results indicate 
the possibility of using curcumin and carnazolic acid 
for medicinal purposes. 

Curcumin has antioxidant, anti-inflammatory 
and anti-amyloid, antidepressant, immunomodu-
latory effects, anti-carcinogenic properties. It affects 
metabolism, membrane potential, oxidative stress, 
respiration, and cell cycle and can induce apoptosis in 
cancer cells without cytotoxic impact on healthy cells.  

Carnazolic acid is highly active in neutralizing free 
radicals, has an antioxidant, pronounced antibacteri-
al, antifungal, anti-inflammatory activity, participates 
in cell regeneration and restoration of cell division and 
renewal to prevent aging, stabilizes the production 
of enzymes by normalizing the digestion, and affects 
brain activity by improving mental abilities. Thanks to 
the anti-static and anti-tumor effects, it suppresses the 
proliferation of fast-growing cells.

Conclusion: The preparations containing cur-
cumin and carnazolic acid were found to have signif-
icant therapeutic potential in treating many diseases, 
including cancers. 

Keywords: natural polyphenols, curcumin, car-
nazolic acid, malignant tumors, antioxidants, antitu-
mor effect.

48. Martin D., Rojo A.I., Salinas M., Diaz R., Gallardo G., Alam
J. et al. Regulation of heme oxygenase-1 expression through the
phosphatidylinositol 3-kinase/Akt pathway and the Nrf2 tran-
scription factor in response to the antioxidant phytochemical car-
nosol // J. Biol. Chem. – 2004. – Vol. 279(10). – P. 8919–8929;

49. Тохсырова З.М., Никитина А.С., Попова О.И. Изуче-
ние антимикробного действия эфирного масла из побе-
гов розмарина лекарственного (Rosmarinus officinalis L., 
Lamiaceae) // Фармация и фармакология. – 2016. – Т. 4, № 
1(14). – С. 66–71.
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Руководитель центра гематологии и трансплантации 
костного мозга
23.10.1969 г.

Психолог отдела психолого-социальной помощи, к.п.н.
29.11.1969 г.

Врач-эксперт, д.м.н.
29.12.1949 г.

50 лет

70 лет

Габбасова Сауле Телембаевна

Надирбекова Айша Ойыкбаевна

Кобиков Серик Хамитович
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90 лет

Хуснутдинова Гульжиган Ибрагимовна, 1929 года рождения. В 1952 

году окончила лечебный факультет Челябинского государственно-

го медицинского института. В 1954-1960 гг. работала врачом-рент-

генологом и врачом-фтизиатром в Жана-Аркинской отделенческой 

больнице Карагандинской железной дороги. В 1954 году прошла цикл 

общего усовершенствования по легочному туберкулезу в г. Москва – 

ЦОЛИУВ; в 1954г. – цикл первичной специализации по рентгенологии; в 

1960-1962гг. обучалась в клинической ординатуре по радиологии АМН 

СССР на базе ГНИИРР института МЗ РСФСР. После окончания клини-

ческой ординатуры с 1962 г. по 1964 г. работала младшим научным 

сотрудником в КазНИИОиР. 

В 1964 году была приглашена на работу в качестве ассистента 

на вновь открывшуюся кафедру рентгенологии Алма-Атинского го-

сударственного института усовершенствования врачей под руко-

водством основоположника рентгенологии Казахстана академика 

Саима Балуановича Балмуханова. В 1972 году защитила кандидатс-

Хуснутдинова  
Гульжиган  
Ибрагимовна

кандидат медицинских наук, 
почётный профессор

03.10.1929 г.



СЛЛОВО РЕДАКТОРА

Онкология и радиология Казахстана, №2 (44) 2017 53

ЮБИЛЕИ

Онкология и радиология Казахстана, №4 (54) 2019 53

кую диссертацию на тему: «Рентгенологическая динамика регрессии 

и рецидива первичных опухолей костей». В общей сложности, Гульжи-

ган Ибрагимовна в течении 11 лет проработала ассистентом и без 

малого 17 лет доцентом кафедры рентгенологии АГИУВ. Слушате-

ли всегда с огромным интересным воспринимали ее лекции и клини-

ческие разборы сложных диагностических случаев. Гульжиган Ибраги-

мовна щедро делится с начинающими рентгенологами тем опытом, 

который накоплен в течение длительного трудового стажа. 

Без преувеличения можно сказать, что Гульжиган Ибрагимовна –луч-

ший рентгеностеолог нашей Республики. Ее научные публикации сос-

тавляют более 100 работ, она продолжает публиковать работы и 

по сей день. Необходимо отметить, что количество публикации пос-

ле выхода на заслуженный отдых в количественном отношении двук-

ратно превысило количество её научных работ за время работы на 

кафедре. Свой педагогический дар она посвятила подготовке врачей 

практического здравоохранения по лучевой диагностике и, прежде все-

го,  рентгенодиагностике заболеваний костей и мягких тканей. Гуль-

жиган Ибрагимовна имеет много благодарных учеников среди врачей, 

которые ценят ее профессионализм и огромные энциклопедические 

знания по лучевой диагностике и клинической медицине. 

Трудовая деятельность Гульжиган Ибрагимовны продолжается по 

сей день, она является консультантом нескольких клиник города Ал-

маты. 

Доцент Г.И. Хуснутдинова награждена знаком «Ударник Сталинс-

кого призыва» (1954г.),  Значком «Отличник Здравоохранения» СССР 

(1972 г.), медалью «Ветеран труда» (1984 г.) и множеством юбилей-

ных медалей. 

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии поздравляет 

профессора Хуснутдинову Г.И. с юбилеем и желает ей крепкого здо-

ровья, счастья, долгих лет профессиональной и творческой жизни.
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Всемирный Саммит лидеров в онкологии - 2019 –  
World Cancer Leaders’ Summit - 2019

15-17 октября в городе Нур-Султане состоялся 
Всемирный саммит лидеров в онкологии – 2019 - 
World Cancer Leaders’ Summit – 2019.

В работе Саммита приняли участие 350 делегатов из 
разных стран мира - члены королевских семейств, первые 
леди, политики, министры здравоохранения.

Всемирный Саммит Лидеров в онкологии - World Cancer 
Leaders’ Summit (WCLS) – это крупное ежегодное политиче-
ское совещание высокого уровня, посвященное исключи-
тельно укреплению глобального контроля над раком. Это 
мероприятие объединяет ключевых лиц, принимающих ре-
шения, со всего мира и способствует своевременному об-
суждению возникающих проблем, связанных с раком. Дан-
ный форум призван обеспечивать скоординированные, 
многоуровневые глобальные ответные меры по борьбе с 
растущей эпидемией рака.

Организаторами Саммита выступили Международ-
ный Союз по Контролю над раком (UICC) в партнерстве со 
Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), Меж-
дународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
Международное агентство по исследованию рака (МАИР). 
Принимающей стороной Саммита выступил Казахский НИИ 
онкологии и радиологии МЗ РК.

Первый Президент Казахстана – Лидер Нации - Ел-
басы Нурсултан Назарбаев направил участникам Сам-
мита письмо-обращение, которое зачитал вице-пре-
мьер Бердибек Сапарбаев.

Также на Всемирном саммите лидеров в онкологии 
было презентовано третье издание «Атласа рака», кото-
рыйвыпускается Международным агентством по иссле-
дованию рака (МАИР) Всемирной организации здраво-
охранения, совместно с Американским онкологическим 
обществом и международным Союзом по контролю над 

раком.
«Атлас рака» представляет всеобъемлющий гло-

бальный обзор важной информации о раке. Издание 
освещает текущие данные о заболеваемости раком 
по всему миру и его основные причины, и предо-
ставляет простые, интуитивно понятные загружае-
мые карты, инфографики и сообщения о глобальных 
факторах риска развития рака во всем мире.

Новое издание «Атласа рака», рассчитанное на 
широкий круг читателей, станет ценным инструмен-
том для тех, кто хочет лучше понять это сложное за-
болевание, в том числе для правительств, учрежде-
ний общественного здравоохранения и политиков, 
а также пациентов.

Директор МАИР д-р Элизабет Вейдерпасс ком-
ментирует: «Атлас рака обеспечивает не только не-
посредственное понимание основ бремени рака и 
его детерминант во всем мире, но и уникальное опи-
сание комплекса мер по борьбе с раком - от основ-

ных вмешательств до создания синергии между системами 
здравоохранения и болезнями. Это визуальный обзор гло-
бальной информации, который говорит о потенциальном 
влиянии профилактики и борьбы с раком на сокращение 
различий в раке, стимулирование экономического роста и 
ускорение устойчивого развития».
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17-18 октября 2019 
года в Congress Center 
Astana г. Нур-Султан со-
стоялся VII Съезд онко-
логов и радиологов РК 
с международным уча-
стием.

Организаторами высту-
пили: Ассоциация онколо-
гов Республики Казахстан, 
Казахский НИИ онкологии 
и радиологии МЗ PK и ОФ 
«Вместе против рака» при 
поддержке Министерства 
здравоохранения Республи-
ки Казахстан.

В работе Съезда приняли участие порядка 1000 делега-
тов из Казахстана, стран и Центральной Азии ведущие ми-
ровые эксперты в области онкологии и организации здра-
воохранения: онкологи, хирурги, специалисты лучевой 
диагностики и лучевой терапии, гематологи, патоморфоло-
ги, специалисты ядерной медицины, психиатры, специали-

сты иммуноонколо-
гии, реаниматологи, 
специалисты паллиа-
тивной помощи.

П р и о р и т е т н ы -
ми темами програм-
мы Съезда были ран-
няя диагностика и 
профилактика зло-
качественных ново-
образований, реали-
зация и перспективы 
скрининговых про-

грамм, актуальные проблемы и инновационные достиже-
ния в диагностике и лечении онкологических заболева-
ний, вопросы хирургии, радиологии, ядерной медицины, 
иммуноонкологии, гематологии, патоморфологии, палли-
ативной помощи, психологической поддержки пациентов 
и подготовка специалистов. Состоялись мастер-классы, 
«живые» операции, секции для молодых ученых.

 «VII Съезд онкологов и радиологов Казахстана стал 
продолжением важного политического события мирово-
го уровня WCLS-2019 – Всемирного Саммита лидеров в он-
кологии, который прошел 15-17 октября в г. Нур-Султан 
при поддержке Министерства здравоохранения РК, Ка-
захского научно-исследователь-
ского института онкологии и 
радиологии. Саммит был органи-
зован Международным союзом по 
контролю над раком, Всемирной 
организацией здравоохранения, 
Международным агентством 
по атомной энергии, Междуна-
родным агентством по исследо-
ванию рака. На Саммите обсуж-
дались актуальные проблемы 
онкологии. 

Онкология является приори-
тетным направлением здраво-
охранения Республики Казахстан. 
Перед онкологической службой на-
шей республики поставлены ряд 
задач, направленных на снижение 
показателей смертности от он-
кологических заболеваний.

VII Съезд онкологов и радиологов РК с международным участием

VII Съезд онкологов и радиологов Казахстана явля-
ется объединяющей площадкой для обмена опытом и 
передовыми технологиями, определения общих подхо-
дов к решению задач отечественной онкологии с уча-
стием ведущих учёных, экспертов, специалистов из 
разных стран. Сотрудничество с мировым сообще-
ством в области онкологии позволит разработать 
пути решения проблем диагностики, лечения, реабили-
тации и паллиативной помощи. Желаю участникам VII 
Съезда онкологов и радиологов Казахстана плодотвор-
ной работы», - сказал министр здравоохранения Казах-
стана Елжан Биртанов.

Ведущие ученые из ближнего и дальнего зарубе-
жья представили новые знания о передовых техно-
логиях и последних достижениях в онкологии, обсу-
дили актуальные проблемы онкологической службы, 
обменялись практическим опытом. Новые подходы в 
диагностике и лечении злокачественных опухолей с 
использованием мирового опыта позволят снизить по-
казатели смертности от злокачественных опухолей на-
шей республики.

В рамках Съезда проведена 3D-операция при раке 
простаты. Мастер-класс по онкоурологии проведён при 
участии приглашенного профессора Николаешвили Да-
вида Омаровича (Грузия).

Также проведена лапароскопическая парааортальная, 
тазовая лимфодиссекция с использованием ICG (обнару-
жение «сторожевых» лимфоузлов). Гистерэктомия. Опе-
рация транслировалась онлайн прямо в Congress Center 
Astana. Это первый мастер-класс который проведён казах-
станскими врачами на таком крупном мероприятии.

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК
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Итоги Конкурса молодых ученых в рамках VII Конгресса  
онкологов и радиологов Казахстана

Встреча министра здравоохранения РК Е.А. Биртанова с директором 
Международного агентства по исследованию рака (МАИР) 

В рамках VII Конгресса онкологов и радиологов Ка-
захстана состоялся конкурс молодых ученых. На конкурс 
было подано 47 научных работ из разных регионов Ка-
захстана от онкологических учреждений, медицинских 
университетов, научных центров.

На второй этап конкурса были отобраны 14 научных 
работ. 

Три призовых места отмечены дипломами, 
хрустальными статуэтками и денежными пре-
миями в размере 300 000 тенге за 1 место, 200 
000 тенге за 2 место и 100 000 тенге за третье 
место.

Первое место заняла Ибраимова Мария Ал-
масовна, лучевой терапевт Казахского НИИ он-
кологии и радиологии, за доклад «Эффектив-
ность последовательной химиотерапии при 
местнораспостраненном раке грудного отде-
ла пищевода».

Второе место присуждено Исаматову Бек-
жану Калибаевичу, PhD-докторанту Казахского 
национального медицинского университета 
имени С.Д. Асфендиярова, научному сотруд-
нику Национального научного центра хирур-
гии имени А.Н.Сызганова. Он представил до-

В рамках Всемирного Саммита лидеров в онколо-
гии в г. Нур-Султан состоялась двусторонняя встреча 
министра здравоохранения РК Е.А. Биртанова с дирек-
тором Международного агентства по исследованию 
рака (МАИР) при ВОЗ д-ром Элизабет Вайдерпасс.

На встрече присутствовали Председатель 
правления Казахского НИИ онкологии и радиологии  
Д.Р. Кайдарова, представители МЗ РК, представители 
МАИР.

В ходе беседы д-р Вайдерпасс рассказала о миссии, 
структуре и основных направлениях деятельности 

клад на тему «Correllation between the size of tumor on 
multiphase CT and nuclear antigen p53 expression in HCC».

Третье место досталось Рабиге Кадырбаевой, научно-
му сотруднику КазНИИОиР, с докладом «Торакоскопиче-
ские лобэктомии и резекции при периферическом раке 
легких. Наш опыт».

МАИР, сотрудничестве с Казахстаном, возможности 
вступления в члены МАИР, а так же об основных обла-
стях научных исследований ученых Агентства.

Министр Е.А. Биртанов предложил коллегам из 
Международного агентства по исследованию рака 
рассмотреть возможности участия казахстанских ис-
следователей в научных программах, в частности по 
эпидемиологии онкологических заболеваний, гене-
тики и эпигенетики рака, биоинформатики, биостати-
стики, экономики здравоохранения, обучения и ста-
жировок ученых-исследователей Казахстана в МАИР, 

программ для молодых ученых используя 
так называемый сэндвичевый подход.

В этой связи, д-р Вайдерпасс проин-
формировала казахстанскую сторону о 
возможности разработки специальной 
программы для молодых ученых из Казах-
стана, с учетом потребности страны и при-
оритетов здравоохранения. Она отметила, 
что сегодня Казахстану предоставляется 
уникальная возможность продвижения в 
развитии онкологических исследований, 
используя опыт других стран и минуя эта-
пы, уже пройденные этими странами.

Кроме того на встрече были подняты 
вопросы детских онкологических забо-
леваний, канцер-регистров, проведения 
скринингов.

Стороны выразили заинтересован-
ность в сотрудничестве и совместной де-
ятельности.
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Конференции по развитию цифрового здравоохранения Digital Health 2.0.

Дни казахстанской медицины в Кыргызстане и Узбекистане

24-25 октября в г. Нур-Султан прошла крупнейшая в Цен-
тральной Азии конференция, посвященная развитию циф-
рового здравоохранения Digital Health 2.0. Организатором 
выступило Министерство здравоохранения Республики Казах-
стан при участии Astana Hub A1, UNICEF и Всемирного банка.

В выставке IT-инноваций принял участие координатор 
проекта внедрения искусственного интеллекта в онкологии – 
врач КазНИИОиР и ассистент кафедры онкологии КазНМУ Ге-
оргий Афонин.

«Мы представили наш опыт работы с системой искус-
ственного интеллекта на платформе IBM Watson for Oncology, 
преимущества для нашей практики и казахстанской онколо-
гической службы. Искусственный интеллект в онкологии се-
годня является одним из самых инновационных направлений 
внедрения информационных технологий в здравоохранение, а 
когнитивная платформа, созданная IBM – самым масштаб-
ным проектом в мире в данной области. На сегодня сервис ис-
кусственного интеллекта работает более чем в 20 странах 

мира. Первой клиникой в Республике Казахстан, где был реали-
зован пилотный проект, стал КазНИИ онкологии и радиологии 
МЗ РК», - рассказал Георгий Афонин.

Информация о пилотном проекте внедрения искусствен-
ного интеллекта в онкологии на базе КазНИИОиР привлекла 
повышенное внимание участников конференции, среди кото-
рых представители государственных и частных клиник, зару-
бежных компаний, РЦЭЗ, медицинских ВУЗов Казахстана.

Digital Health – это уникальная площадка, где представле-
ны лучшие компании в сфере здравоохранения и выступают 
ключевые спикеры, топ-менеджеры казахстанских и междуна-
родных предприятий.

Целью конференции Digital Health является создание «мо-
ста» между представителями бизнеса, государственных структур 
и молодежи для обмена идеями и установления плодотворно-
го сотрудничества. В рамках конференции Министерством здра-
воохранения орга-
низованы площадки 
для представителей 
разных возрастов, 
разных профессио-
нальных направле-
ний и продемонстри-
рованы последние 
разработки в сфе-
ре информационных 
технологий, медици-
ны, науки.

13 ноября делегация Казахского НИИ онкологии и ра-
диологии МЗ РК приняла участие в Межправительствен-
ном форуме в Бишкеке, который был посвящен дням ка-
захстанской медицины в Кыргызстане.

коллегам Узбекистана достижения казахстанской меди-
цины.

В свою очередь, министр здравоохранения Респу-
блики Узбекистан Алишер Шадманов проинформиро-

вал о состоянии сферы 
здравоохранения Узбе-
кистана и перспективы 
развития, выразил при-
знательность за сотруд-
ничество с учёными и 
медицинским сообще-
ством Казахстана.

На выставке в Таш-
кенте, Казахский НИИ 
онкологии и радио-
логии МЗ РК в числе 
первых презентовали 
успехи отечественной 
онкологии.

На форум были делегированы более 150 представи-
телей ведущих Республиканских научных центров, ВУЗов 
и медицинских клиник Казахстана.

Председателем правления КазНИИОиР Д.Р. Кайдаро-
вой представлен доклад по персонифицированной диа-
гностике в онкологии. Также в рамках визита руководи-
тель центра маммологии КазНИИОиР А.Ж. Абдрахманова 
и руководитель Центра опухолей костей и 
мягких тканей Г.А. Серикбаев провели ма-
стер-классы для кыргызских коллег по но-
вым методам лечения больных раком мо-
лочной железы и с костной патологией.

Кроме того, подписаны меморандумы 
о совместном сотрудничестве с Кыргыз-
станским Институтом онкологии и гема-
тологии.

21-22 ноября 2019 года в Ташкенте 
прошли Дни казахстанской медицины в 
Республике Узбекистан, под эгидой года 
Казахстана в Узбекистане.

Министр здравоохранения Республи-
ки Казахстан Елжан Биртанов представил Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК
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Совершенствование скрининга рака молочной железы

Клинические и организационно-методические аспекты современной онкологии

В Казахском НИИ онкологии и радиологии 27-28 ноября 
проведен региональный мастер-класс «Совершенствование 
скрининга рака молочной железы» для врачей Алматы и Алма-
тинской области.

В ходе мастер-класса представлен мониторинг эффектив-
ности скрининга РМЖ за 10 лет реализации. Также участники 

28-29 ноября 2019 в г. Нур-Султан состоялась Научно-практиче-
ская конференция с международным участием «Клинические и орга-
низационно-методические аспекты современной онкологии».

Организаторы конференции: Ассоциация онкологов и ради-
ологов и ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» г. 
Нур-Султан.

На конференции рассматривались следующие вопросы: Орга-
низационно-методические и правовые аспекты современной он-
кологии; Скрининг и ранняя диагностика злокачественных новоо-
бразований; Эндовидеолапараскопические операции в онкологии; 
Нейроонкология; Онкоортопедия; Клиникофармакоэкономика в он-
кологии; Онкоморфология; Иммуногистохимические и молекуляр-
но-генетические методы исследования; Беременность и рак. Про-
блемы репродукции в онкологии; Проблемы полимобидности в 
онкологической практике; Опухоли желудочно- кишечного тракта, молочной железы, женской репродуктивной системы, 

легких, мочеполовой сферы, головы и шеи, опорно - двигатель-
ного аппарата, кожи; Современные методы лучевой диагностики 

в онкологии; Современные аспекты реабилитации и организации 
хосписа для онкологических пациентов.

Для участия в данном мероприятии были приглашены веду-
щие специалисты в онкологии из Европы, стран СНГ и Европы.

Конференция была полезна для врачей-онкологов, маммоло-
гов, химиотерапевтов, гинекологов, радиологов, урологов, пато-
морфологов, анестезиологов- реаниматологов, эндоскопистов, 
цитологов, врачей лучевой диагностики, детских онкологов, ней-
рохирургов и онкопсихологов.

В рамках конференции проведены мастер-классы по мало-
инвазивным методам хирургического лечения злокачественных 
опухолей, круглые столы по инновационным возможностям ле-
карственной терапии рака.

ознакомлены с современными методами диагностики рака 
молочной железы (контрастной спектральной маммографи-
ей, томосинтезом, МРТ молочной железы), приняли участие 
в практических занятиях по интервенционным вмешатель-
ствам при диагностике рака молочной железы, по использо-
ванию системы BIRADS при маммографии и УЗИ. По резуль-
татам мастер-класса сформулирован перечень предложений 
по совершенствованию алгоритма маммографического скри-
нинга с использованием системы BIRADS, проведён разбор 
клинических случаев.

В мастер-классе приняли участие 82 специалиста: вра-
чи-рентгенологи, маммологи, сотрудники кафедр КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова, врачи отделения лучевой диагностики, ре-
зиденты КазНИИОиР, руководители СКДО онкоцентров г.Ал-
маты и Алматинской области.

День Независимости Казахстана
Ко Дню Независимости РК, а также за успешное проведение Всемирного Сам-

мита мировых лидеров в онкологии и VII Съезда онкологов и радиологов Казах-
стана в Казахском НИИ онкологии и радиологии наградили отличившихся со-
трудников.

Нагрудным знаком «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің 
үздігі» награждены:

Абдрахманова А.Ж., Гончарова Т.Г., Жылкайдарова А.Ж., Ижанов Е.Б., Кукуба-
сов Е.К., Сатбаева Э.Б.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения РК награждены:
Жолдыбай Ж.Ж., Орунбаева Ш.Х., Садыкова Т.Т., Чингисова Ж.К. 
Благодарственное письмо Министра здравоохранения РК получили:
Канафьянова К.Г., .Калиева Ж.Ж., .Нысанбаева С.К., .Хусаинова И.Р., Шинбола-

това А.С.
Медалью «Енбек Ардагери» награждена Калиева Г.Н.
Поздравляем!
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Открытие первого Центра томосинтеза в г. Алматы

17 Декабря 2019 в Алматы состоялось открытие первого 
Центра томосинтеза для ранней диагностики рака молочной 
железы. Данный проект осуществлен в рамках государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) совместно с Казахским науч-
но-исследовательским институтом онкологии и радиологии 
(КазНИИОиР) МЗ РК.

«Томосинтез – это инновационный метод диагностики 
рака молочной железы (РМЖ). В отличие от обычной 2D-мам-
мографии, томосинтез производит ряд тонкослойных сним-
ков под разными углами, что способствует повышенной и 
точной выявляемости рака молочной железы на ранних эта-
пах, что позволит сохранить жизнь пациентам», - сказала 
главный онколог МЗ РК, д.м.н. Диляра Кайдарова. 

Новый Центр томосинтеза DiVera оснащен самым совре-
менным аппаратом Fujifilm Amulet Innovality, который на дан-
ный момент является единственным в городе Алматы. Созда-

ние центра и его оснащение было полностью осуществлено 
за счет частных инвестиций. 

Методы диагностики РМЖ с помощью томосинтеза успеш-
но применяются в Европе, США, Корее и в Японии. 

Рак молочной железы – наиболее распространенное зло-
качественное заболевание и основная причина смертности 
среди женщин во всем мире. В Казахстане рак молочной же-
лезы стабильно занимает первое место в структуре онколо-
гической заболеваемости женщин. 

Систематически проводимый скрининг, направленный на 
раннее выявление предопухолевой и опухолевой патологии, 
своевременная диагностика и стандартизация лечебной так-
тики позволят снизить уровень смертности от рака молочной 
железы в нашей стране. 

Ведущие казахстанские онкологи поделились опытом в Таджикистане

19-20 декабря 2019 года в городе Душанбе прошли  Дни 
казахстанской медицины в Республике Таджикистан. Казах-
ский НИИ онкологии и радиологии представляли предсе-
датель правления КазНИИОиР, Академик НАН РК, д.м.н. Д.Р. 
Кайдарова, руководитель Центра опухолей молочных желез, 
д.м.н. А.Ж. Абдрахманова, руководитель Центра опухолей го-
ловы и шеи, к.м.н. М.Е. Кайбаров.

Глава КазНИИОиР Д.Р. Кайдарова провела лекцию для 
врачей-онкологов Таджикистана по оказанию онкопомощи 
и персонифицированной диагностике в онкологии в Казах-
стане. Отметим, что казахстанская модель оказания онкопо-
мощи является показательной в странах Центральной Азии. 
В 2018 году в Казахстане был принят Комплексный план по 
борьбе с онкологическими заболеваниями предусматривает 
подготовку квалифицированных специалистов, внедрение 
новых технологий и обновление парка оборудования в ре-
гиональных онкоучреждениях. План рассчитан до 2022 года. 
В Казахстане скрининги, лечение и лекарственное обеспече-

ние онкобольных полностью финансируются из средств гос-
бюджета.

В рамках мероприятия, ведущие казахстанские онкологи 
провели круглые столы, лекции и обучающие мастер-классы 
на базе Республиканского онкологического научного центра 
Таджикистана, а также консультацию онкобольных в Душан-
бинском онкоцентре. 

Руководитель центра опухолей молочных желез КазНИИО-
иР А.Ж. Абдрахманова поделилась опытом по теме «Современ-
ные подходы к диагностике заболеваний молочных желез». 
Руководителем Центра опухолей головы и шеи М.Е. Кайбаро-
вым была проведена показательная операция на опухоли щи-
товидной железы и опухоли подчелюстной слюнной железы. 

Врачи-онкологи Таджикистана поблагодарили казахстан-
ских коллег за полезный и нужный совместный опыт.

В ходе визита медицинские организации Казахстана и 
Таджикистана подписали меморандумы о сотрудничестве. 

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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