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Уважаемые коллеги! 
Приветствуем вас на страницах журнала «Онкология и радиология Казахстана». Приказом №102 КОКСОН МОН РК от 5 марта 

2020 года наш журнал включен в Перечень изданий, рекомендованных Комитетом для публикации основных результатов науч-
ных исследований. Приглашаем активно публиковаться в нашем научно-практическом журнале. 

7-8 февраля Координационный Совет под председательством Вице-Министра МЗ РК Актаевой Л.М. подвел итоги оказания он-
кологической помощи РК за 2019 год с обсуждением реализации мероприятий «Комплексного плана по борьбе с онкологически-
ми заболеваниями». 

Онкологическая служба нашей республики продолжает проводить мероприятия для достижения поставленных целей и ре-
шения задач по борьбе с онкологическими заболеваниями. Так, в первом квартале 2020 года проведены ряд мероприятий:  

- подписание Соглашения о Сотрудничестве между КазНИИОиР и филиалом компании Берингер Ингельхайм Фарма в РК; 
- тренинг по Надлежащей Клинической Практике (GCP) – правилам проведения клинических исследований;  
- День открытых дверей по профилактике и раннему выявлению рака шейки матки, приуроченный к Неделе по профилакти-

ке рака шейки матки;
-  Всемирный день борьбы с раком (World Cancer Day) под лозунгом «Я есть и я буду» (I Am and I Will); 
- на Европейской конференции ВОЗ по вопросам скрининга представлен казахстанский опыт оптимизации Национальной 

программы скрининга рака; 
- Международный день детей, больных раком; 
- Tumor Board с участием ведущих зарубежных специалистов;
- пилот «Скрининг колоректального рака с использованием автоматизированного количественного иммунохимического ге-

мокульт-теста»; 
- мастер-классы с участием ведущих зарубежных специалистов по гипертермической интраперитонеальной химиотерапии, 

электрохимиотерапии, реконструктивно-пластической хирургии молочных желез;  
- Месячник по ранней диагностике рака легкого и осведомленности о колоректальном раке.  
Все мероприятия, проводимые онкологической службой, в реализации которых  активно участвуют специалисты всех регио-

нов Казахстана, направлены на снижение смертности от злокачественных опухолей. 
Поздравляю с весенним праздником Наурыз! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов!

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

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
«Қазақстанның онкологиясы мен радиологиясы» журналы-

ның беттеріне қош келдіңіздер! Біздің журналымыз 2020 жыл-
ғы 5 наурыздағы ҚР БҒМ КОКСОН №102 бұйрығымен ғылы-
ми зерттеулердің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Комитет 
ұсынған басылымдардың Тізіміне енгізілді. Сіздерді, біздің ғы-
лыми-практикалық журналымызға мақалаларыңызды жария-
лауға шақырамыз.

7-8 ақпанда ҚР денсаулық сақтау Вице-министрі Л.М. Ақ-
таеваның төрағалығымен «Онкологиялық аурулармен күрес 
бойынша Кешенді жоспар» іс-шараларын іске асыру мәселе-
лері талқыланған Үйлестіру кеңесі өтті. Кеңесте 2019 жылғы ҚР 
онкологиялық көмек көрсету қорытындысы шығарылды.

 Біздің республикамыздың онкологиялық қызметі – қойыл-
ған мақсаттарға жету және онкологиялық аурулармен күрес 
жөніндегі міндеттерді шешу үшін іс-шаралар өткізуді жалғас-
тыруда. Осыған байланысты, 2020 жылдың бірінші тоқсанында 
бірқатар іс-шаралар өткізілді:

- Қазақ онкология және радиология ҒЗИ мен ҚР-дағы Бе-
рингер Ингельхайм Фарма компаниясының филиалы арасын-
да ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды; 

-  Тиісті Клиникалық Практика бойынша тренинг (GCP) - кли-
никалық зерттеулер жүргізу ережелері;

- Жатыр мойны обырының алдын алу және ерте анықтау 
бойынша Ашық есік күні; 

- Дүниежүзілік обырға қарсы күрес күні (World Cancer Day) 
«Мен бармын және Мен боламын» (I Am and I Will);

- скрининг мәселелері бойынша ДДСҰ Еуропалық конфе-
ренциясында Обыр скринингі ұлттық бағдарламасын оңтайландырудың қазақстандық тәжірибесі ұсынылды; 

- Обырмен ауыратын халықаралық Балалар күні; 
- Жетекші шетелдік мамандардың қатысуымен TumorBoard;
- «Колоректалды обырдың автоматтандырылған сандық иммунохимиялық гемокульт-тестін пайдалана отырып скрининг» пи-

лоты; 
- гипертермиялық интраперитонеалдық химиотерапия, электрохимиотерапия, сүт бездерінің реконструктивті-пластикалық 

хирургиясы бойынша шетелдік жетекші мамандардың қатысуымен шеберлік-сыныптар;
- Өкпе обырын ерте диагностикалау және колоректальды обыр туралы хабардарлық жөніндегі айлық. 
Онкологиялық қызметтің жүзеге асырылуына қатысты Қазақстанның барлық өңірлерінің мамандары белсенді қатысатын бар-

лық іс-шаралар қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітімді азайтуға бағытталған. 
Сіздерді, көктемнің мерекесі Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын! Зор денсаулық, бақ-береке, табыс тілеймін!

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

Диляра Қайдарова
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УДК: 616.006.6+311.4
Д.Р. КАЙДАРОВА1,2, О.В. ШАТКОВСКАЯ1, Ж.Ж. ЖОЛДЫБАЙ1,2,  

А.Ж. ЖЫЛКАЙДАРОВА1, А.С. ПАНИНА1,2

1Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, Алматы, Казахстан;
2Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Рак легких в Республике Казахстан:  
половозрастные особенности

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-1-55-4-10

Актуальность: На протяжении многих лет рак легких продолжает оставаться основной причиной смертно-
сти от рака в Казахстане. В 2018 году в РК рак лёгких был диагностирован у 3741 человека, количество смертей  
составило 2377 случаев.

Целью настоящего исследования является оценка половозрастных  особенностей заболеваемости и смерт-
ности от рака лёгкого населения Казахстана на основе статистических и литературных данных. 

Результаты: Анализ уровня смертности населения страны от рака лёгких по полу и возрасту демонстрирует за-
кономерный и значительный рост показателя, начиная с возрастной группы 40-44 лет. Максимально высокие пока-
затели заболеваемости и смертности формируются в возрастных группах 65-69 лет и 70 лет и старше. В целом по 
годам, по всем возрастным категориям, смертность и заболеваемость у мужчин превышает смертность и заболе-
ваемость у женщин в 4,5-5,3 раза. Самая высокая смертность у мужчин и женщин всех возрастов была зарегистриро-
вана в 2009 году (34,3‰ и 6,9‰, соответственно), самая низкая – в 2019 году (20,8‰ у мужчин и 4,6‰ у женщин).

Выводы: Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования ранней диагностики 
рака лёгких, формирования национальных скрининговых программ и региональных пилотных проектов по его про-
филактике и выявлению групп риска. Применение полученных результатов будет способствовать повышению 
эффективности лечения и пятилетней выживаемости больных, снижению уровня запущенности и смертности 
от рака лёгкого.

Ключевые слова: заболеваемость, смертность, рак лёгкого, половозрастные особенности.

Введение: На протяжении многих лет рак легких 
является основной причиной смертности от злокаче-
ственных опухолей в Республике Казахстан (РК) (рису-
нок 1). Воздействие новых этиологических факторов, 
увеличение продолжительности жизни населения, а 
также современные возможности по диагностике рака 
лёгких способствовали тому, что с 1985 года это забо-
левание стало наиболее распространённым и выявля-
емым заболеванием в онкологии и было признано пан-
демией XX и XXI веков [1-2].

Рисунок 1 – Структура смертности от злокачественных 
новообразований в 2018 году в РК (оба пола, в %) [3]

Проблема рака лёгких актуальна для Казахстана. 
Это связано с  заболеваемостью населения трудоспо-
собного возраста, высоким уровнем  запущенности за-
болевания при его выявлении, что ухудшает результа-
ты лечения, и высокими показателями смертности. 

В Казахстане заболеваемость раком лёгких в общей 
структуре злокачественных новообразований среди 
обоих полов занимает 2 место после рака молочной 
железы (рисунок 2) [3].

Рисунок 2 – Структура заболеваемости злокачественными 
новообразованиями по локализациям в 2018 году в РК  

(оба пола, в %) [3]
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Как и во всём мире, в Казахстане пол больных 
влияет на структуру заболеваемости раком по но-
зологическим формам. Если в структуре заболева-
емости раком у населения РК обоих полов рак лёг-

Таблица 1 – Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом рак легких за 2009-2019 годы в РК,  
с разбивкой по полу и возрасту (абс. цифры)

Го
ды

П
ол Возрастные категории

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-28 29-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ Всего

20
09 м 1 4 7 9 19 58 168 362 496 453 461 878 2916

ж 2 1 5 8 15 31 60 91 84 104 256 657

20
10 м 1 1 1 6 10 21 47 162 349 532 548 381 882 2941

ж 1 3 8 8 20 33 51 81 81 78 230 594

20
11 м 5 8 12 42 135 319 483 600 357 863 2824

ж 1 1 1 1 6 4 8 14 40 57 94 91 66 255 639

20
12 м 1 2 5 4 21 37 138 329 490 673 408 838 2946

ж 5 10 11 25 47 65 81 117 64 293 718

20
13 м 2 2 3 7 18 44 131 316 527 663 425 856 2994

ж 1 2 6 14 26 39 74 90 116 78 316 762

20
14 м 1 3 10 18 33 115 301 508 668 475 824 2956

ж 1 1 7 9 26 35 65 81 88 98 302 713

20
15 м 1 1 6 8 18 58 113 293 560 695 592 812 3157

ж 2 5 6 10 25 36 80 96 136 122 265 783

20
16 м 1 4 5 15 41 94 258 490 646 621 771 2946

ж 2 4 3 10 18 35 56 84 121 129 227 689

20
17 м 1 2 1 4 8 15 35 113 264 540 624 636 765 3008

ж 1 3 4 8 9 20 29 55 105 123 138 267 762

20
18 м 1 4 1 17 15 46 109 237 482 668 630 764 2974

ж 3 3 9 8 25 44 71 82 145 119 258 767

20
19 м 1 1 10 17 40 86 206 497 686 631 783 2958

ж 1 3 2 4 12 19 38 67 102 137 131 268 784

Рисунок 3 – Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями (без учёта рака кожи) в РК

кого занимает 2 место и составляет 11,6%, то среди 
мужского населения страны рак лёгкого находит-
ся на 1 месте (20,8%), среди женского – на 7 месте 
(4,3%) (рисунок 3).

Материалы и методы: Объектом исследования 
послужила информация  статистических сборников РК, 
статей казахстанских авторов. Данные по РК были взяты 
с учетом административно-территориального деления 
на 16 областей и 3 города республиканского значения: 
Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Использованы тради-
ционные методы статистической обработки материа-
ла. Вычислены экстенсивные, интенсивные, стандарти-

зированные показатели заболеваемости и смертности 
на 100 тысяч населения. Для вычисления статистиче-
ских показателей использованы методики, рекоменду-
емые International Agency for Research in Cancer (IARC). 

Результаты и обсуждение: Проведённый за 2009-
2019 годы анализ уровня и структуры заболеваемости 
населения страны по полу и возрасту выявил следую-
щие закономерности (таблица 1).

В возрастных категориях от 0 до 4 лет, 5-9 лет и 
10-14 лет весь анализируемый период регистриро-
вались единичные случаи патологии и не каждый 

год, в возрастных категориях 15-19 лет и 20-24 года 
случаи рака лёгких регистрировались в большем ко-
личестве и чаще. С возраста 25-28 лет и старше рак 
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лёгких выявлялся ежегодно у обоих полов, но значи-
тельно чаще у мужчин. Заболеваемость нарастала с 
возрастом, достигая максимума в возрасте 70 лет и 
старше.

Наибольший удельный вес впервые выявленных 
больных обоих полов в общей структуре заболевших 
лиц по годам фиксируется в возрастных категориях 55-
59 лет, 60-64 лет, 65-69 лет и 70 лет и старше (таблица 2).

Таблица 2 –Структура больных с впервые в жизни установленным диагнозом рак легких за 2009-2019 годы в РК,  
с разбивкой по полу и возрасту (в %)

Го
ды

П
ол Возрастные категории

0-4 5-9 10-14 15-17 20-24 25-28 29-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ Всего

20
09 м 0,03 0 0 0 0,14 0,2 0,3 0,7 2,0 5,8 12,4 17,0 15,5 15,8 30,1 100

ж 0 0 0 0 0,3 0,2 0,8 1,2 2,3 4,7 9,1 13,9 12,8 15,8 39,0 100

20
10 м 0,03 0 0 0 0,03 0,2 0,3 0,7 1,6 5,5 11,9 18,1 18,6 13,0 30,0 100

ж 0 0 0 0 0,17 0,5 1,3 1,3 3,4 5,6 8,6 13,6 13,6 13,1 38,7 100

20
11 м 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 1,5 4,8 11,3 17,1 21,2 12,6 30,6 100

ж 0 0 0,16 0 0,16 0,9 0,6 1,3 2,2 6,3 8,9 14,7 14,2 10,3 39,9 100

20
12 м 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,7 1,3 4,7 11,2 16,6 22,8 13,8 28,4 100

ж 0 0 0 0 0 0,7 1,4 1,5 3,5 6,5 9,1 11,3 16,3 8,9 40,8 100

20
13 м 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,5 4,4 10,6 17,6 22,1 14,2 28,6 100

ж 0 0 0 0 0,13 0,3 0,8 1,8 3,4 5,1 9,7 11,8 15,2 10,2 41,5 100

20
14 м 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,1 3,9 10,2 17,2 22,6 16,1 27,9 100

ж 0 0 0 0 0,14 0,1 1,0 1,3 3,6 4,9 9,1 11,4 12,3 13,7 42,4 100

20
15 м 0 0 0 0,03 0 0,2 0,3 0,6 1,8 3,6 9,3 17,7 22,0 18,8 25,7 100

ж 0 0 0 0,26 0,0 0,6 0,8 1,3 3,2 4,6 10,2 12,3 17,4 15,6 33,8 100

20
16 м 0 0 0 0,03 0 0,1 0,2 0,5 1,4 3,2 8,8 16,6 21,9 21,1 26,2 100

ж 0 0 0 0 0,3 0,6 0,4 1,5 2,6 5,1 8,1 12,2 17,6 18,7 32,9 100

20
17 м 0 0 0 0,07 0 0,1 0,3 0,5 1,2 3,8 8,8 18,0 20,7 21,1 25,4 100

ж 0 0 0 0,13 0,4 0,5 1,0 1,2 2,6 3,8 7,2 13,8 16,1 18,1 35,0 100

20
18 м 0 0 0 0,03 0 0,0 0,6 0,5 1,5 3,7 8,0 16,2 22,5 21,2 25,7 100

ж 0 0 0 0 0,4 0,4 1,2 1,0 3,3 5,7 9,3 10,7 18,9 15,5 33,6 100

20
19 м 0 0 0 0 0 0,03 0,3 0,6 1,4 2,9 7,0 16,8 23,2 21,3 26,5 100

ж 0 0 0 0 0,4 0,3 0,5 1,5 2,4 4,8 8,5 13,0 17,5 16,7 34,2 100
Примечание: Цветом выделены возрастные категории с наибольшим распространением рака лёгких

При этом, если в возрастных категориях 55-
59 лет, 60-64 лет, 65-69 лет доля заболевших муж-
чин в течение всего анализируемого периода (кро-
ме 2009 и 2010 годов, в возрастной категории 65-69 
лет) превышала долю женщин, то в возрасте 70 лет 
и старше наблюдалась обратная ситуация: во все 
годы в этой возрастной категории доля заболевших 
женщин значительно превышала долю заболевших 
мужчин.

Вероятно, это связано с большей продолжитель-
ностью жизни женского населения страны. По данным 
Комитета по статистике Министерства Национальной 
Экономики РК, продолжительность жизни женщин на 
8-9 и более лет стабильно превышает продолжитель-
ность жизни мужского населения.

Исходя из этого, можно предполагать, что при одинако-
вом уровне ожидаемой продолжительности жизни мужчин 
и женщин в стране, доля заболевших раком лёгких мужчин 
в возрасте 70 лет и старше выровнялась бы с аналогичным 
показателем у женщин, и даже превысила бы его.

Уровень заболеваемости раком лёгких у обоих по-
лов за анализируемый период был нестабильным, без 
чётких тенденций, снижение заболеваемости в преды-
дущем году сменялось её ростом в следующем. Но в це-
лом за весь период исследования заболеваемость ра-
ком легких снизилась на 9,8% – с 22,4‰ в 2009 году до 
20,2‰ в 2019 году. Стандартизированный показатель 
заболеваемости в 2019 году по предварительным дан-
ным составил 18,5‰, снизившись за последние четы-
ре года на 5,1% (таблица 3).

Таблица 3 – Заболеваемость раком лёгких за 2009-2019 годы в РК (обычные и стандартизованные показатели в ‰)

Годы

Оба пола Мужчины Женщины

Абсолютное 
число боль-

ных

Обычные 
показатели 

заболевамо-
сти

Стандарти-
зованные 

показатели 
заболевамо-

сти

Абсолютное 
число боль-

ных

Обычные 
показатели 

заболевамо-
сти

Стандарти-
зованные 

показатели 
заболевамо-

сти

Абсолютное 
число боль-

ных

Обычные 
показатели 

заболевамо-
сти

Стандарти-
зованные 

показатели 
заболевамо-

сти
2009 3573 22,4 2916 38,0 657 8,0
2010 3535 21,7 2941 37,4 594 7,0
2011 3463 20,9 2824 35,4 639 7,5
2012 3664 21,8 2946 36,4 718 8,3
2013 3756 22 2994 36,4 762 8,6
2014 3669 21,2 2956 35,4 713 8
2015 3940 22,5 3157 37,2 783 8,6
2016 3635 20,4 19,5 2946 34,2 39,7 689 7,5 6,2
2017 3770 21,0 19,8 3008 34,7 39,8 762 8,2 6,7
2018 3741 20,3 18,6 2974 33,4 36,8 767 8,1 6,5
2019 3742 20,2* 18,5* 2958 33,2* 36,6* 784 8,3* 6,5*

Примечание: * - показатели за 2019 год рассчитаны, исходя из предварительных данных о среднегодовой численности населения  
Республики Казахстан, уточнённые данные будут опубликованы только в апреле 2020 года
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В гендерной структуре заболевших раком лёгких на-
растает доля женщин. В 2009 году она составляла 18,4% 
против 81,6% мужчин; в 2019 году - доля заболевших жен-
щин возросла до 21% против 79% заболевших мужчин.

Заболеваемость мужчин раком лёгких в обыч-
ных показателях превышает заболеваемость женщин 
от минимального превышения в 4 раза в 2019 году 
(33,2‰ и 8,3‰) до максимального в 5,3 раза в 2010 
году (37,4‰ и 7‰ соответственно), то есть, в сред-
нем, в 4,5 раза.

Динамика заболеваемости у мужчин также не имела 
чёткой тенденции, но в целом к 2019 году данный по-
казатель снизился на 12,6% – с 38,0 до 33,2‰. В 2009 
году заболеваемость была максимальной, в 2019 году –  
минимальной за период исследования. Стандарти-
зованный показатель заболеваемости мужчин в 2019 
году составил 36,6‰ и за последние четыре года сни-
зился на 7,8%.

Заболеваемость женщин раком лёгких за весь пери-
од исследования возросла на 3,8%, с 8‰ до 8,3‰, 
но стойкой тенденции не имела. В 2013 и 2015 годах 
уровень её был максимальным – 8,6‰, в 2010 году – 
минимальным–7‰. Стандартизованный показатель 
заболеваемости у женщин в 2019 году составил 6,5‰, 
то есть был ниже, чем у мужчин в 5,6 раза. С 2016 года 
он возрос на 4,8%.

При анализе возрастных особенностей отмечает-
ся значительный, в два и более раза, рост заболева-
емости раком лёгких у обоих полов, начиная с 55-59 
лет и старше. В возрастной категории 70 лет и стар-
ше, показатель заболеваемости был максимальным 
в течение всего периода наблюдения у женщин и в 
2009-2011, 2013, 2014 и 2019 годах – у мужчин. В 2012 
и 2015-2018 годах максимальное значение уровня 
заболеваемости у мужчин в возрастной категории 
65-69 лет (таблица 4).

Таблица 4 – Заболеваемость раком легких за 2009-2019 годы в РК, с разбивкой по полу и возрасту  
(обычный показатель в ‰)

Го
ды

П
ол Возрастные категории

0-4 5-9 10-14 15-17 20-24 25-28 29-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ Всего

20
09 м 0,1 0 0 0 0,50 1,0 1,5 3,5 11,6 32,6 85,3 156,1 240,6 323,4 337,1 38,0

ж 0 0 0 0 0,26 0,2 0,8 1,4 2,8 5,3 11,9 22,3 32,1 44,9 48,6 8,0

20
10 м 0,1 0 0 0 0,12 0,9 1,6 3,7 9,1 31,0 79,9 167,0 253,8 304,3 333,9 37,4

ж 0 0 0 0 0,12 0,4 1,3 1,3 3,6 5,7 10,1 20,1 27,3 40,6 44,5 7,0

20
11 м 0 0 0 0 0 0,7 1,3 2,1 8,1 26,3 69,4 147,0 253,3 310,1 318,8 35,4

ж 0,1 0,2 0,18 0 0,12 0,8 0,6 1,3 2,5 7,0 10,7 22,8 27,9 37,8 48,0 7,5

20
12 м 0 0,1 0 0 0,25 0,7 0,6 3,7 7,0 27,3 69,2 143,3 270,5 342,2 308,2 36,4

ж 0 0 0 0 0 0,7 1,5 1,8 4,4 8,4 11,9 19,0 34,0 35,9 54,5 8,3

20
13 м 0 0 0 0 0,25 0,4 1,1 3,1 8,2 26,3 64,9 146,6 256,8 318,1 320,1 36,4

ж 0 0 0 0 0,13 0,3 0,9 2,3 4,5 7,1 13,2 20,2 32,5 39,1 59,3 8,6

20
14 м 0 0 0 0 0,13 0,4 1,5 3,1 6,1 23,3 60,9 134,6 248,5 306,9 318,5 35,4

ж 0 0 0 0 0,13 0,1 1,0 1,5 4,5 6,4 11,5 17,4 23,8 41,9 58,0 8,0

20
15 м 0 0,1 0 0,17 0,0 0,7 1,2 3,0 10,6 22,8 59,5 140,2 249,4 332,5 322,6 37,2

ж 0 0 0 0,36 0,0 0,6 0,9 1,6 4,3 6,6 14,2 19,7 35,7 44,9 52,0 8,6

20
16 м 0 0 0 0,17 0,0 0,5 0,7 2,5 7,5 18,8 53,2 116,1 223,2 315,8 304,3 34,2

ж 0 0 0 0 0,29 0,5 0,4 1,6 3,1 6,4 10,1 16,4 30,9 42,9 44,2 7,5

20
17 м 0,1 0 0 0,35 0,14 0,5 1,1 2,5 6,3 22,4 54,7 125,2 211,2 313,9 302,7 34,7

ж 0 0 0 0,18 0,45 0,5 1,1 1,4 3,4 5,3 10,0 20,2 30,9 44,4 52,0 8,2

20
18 м 0 0 0 0,17 0,64 0,1 2,2 2,4 8,2 21,1 50,4 105,8 203,1 284,8 281,6 33,4

ж 0 0 0 0 0,5 0,4 1,1 1,2 4,2 7,8 13,3 15,1 33,3 35,3 47,1 8,1

20
19

* м 0 0 0 0 0,16 0,1 1,3 2,7 7,1 16,7 43,8 109,1 208,6 285,3 288,6 33,2
ж 0 0 0 0,18 0,5 0,3 0,5 1,8 3,2 6,7 12,6 18,7 31,5 38,9 48,9 8,3

Примечание: *- показатели заболеваемости за 2019 год рассчитаны, исходя из предварительных данных о среднегодовой численности  
населения Республики Казахстан
Цветом выделены возрастные категории с наибольшим уровнем заболеваемости раком лёгких

При этом в динамике с 2009 по 2019 год заболевае-
мость мужчин по всем проблемным возрастным кате-
гориям значительно снизилась. Заболеваемость жен-
щин снизилась в возрасте 55-59 лет, 60-64 лет и 65-69 
лет; у женщин 70 лет и старше она оставалась высокой 
и с тенденцией роста к 2019 году.

Самый высокий за период наблюдения уровень 
заболеваемости раком лёгких зафиксирован у муж-
чин в возрасте 65-69 лет в 2012 году (342,2‰), у жен-
щин – в возрастной группе 70 лет и старше в 2013 году 
(59,3‰).

То есть, заболеваемость населения страны раком 
лёгких имеет прямую зависимость от пола и возраста. 
Она значительно выше у мужчин, чем у женщин, в це-
лом  и по возрастным категориям и возрастает по мере 
старения населения. Исключение составили категории 

женщин в возрасте 25-28 лет в 2011, 2018 и 2019 годах 
и 29-34 лет – в 2012 году, когда их заболеваемость пре-
высила заболеваемость у мужчин.

Случаи смерти от рака лёгких у женщин ежегодно 
фиксируются начиная с возрастной категории 25-28 
лет, у мужчин – с 29-34 лет, нарастают в каждой следую-
щей возрастной группе и достигают абсолютного мак-
симума у обоих полов в возрасте 70 лет и старше. При 
этом отмечается очевидное снижение год от года коли-
чества смертей от рака лёгких у обоих полов (таблица 
5). Это происходит благодаря раннему выявлению рака 
лёгких, диспансеризации больных и применению но-
вых методов терапии.

При анализе смертности от рака лёгких можно от-
метить значительный рост удельного веса умерших, 
начиная с возрастной категории 40-44 лет, при этом 
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удельный вес женщин в этой и последующей катего-
рии (45-49 лет) превышает доли мужчин в данных воз-
растах (таблица 6).

Как и при анализе структуры заболевших раком лёг-
ких по полу и возрасту, в структуре умерших от этой ло-

Таблица 5– Число умерших от рака легких за 2009-2019 годы в РК, с разбивкой по полу и возрасту

Го
ды

П
ол Возрастные категории

0-4 5-9 10-14 15-17 20-24 25-28 29-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ Всего

20
09 м 1 1 8 12 13 47 132 272 471 425 437 811 2630

ж 1 1 5 6 11 23 40 46 74 89 95 175 566

20
10 м 1 1 5 8 24 36 121 287 444 474 360 763 2524

ж 1 1 2 9 6 8 30 44 75 69 64 207 516

20
11 м 1 2 4 5 12 42 106 284 407 517 299 720 2399

ж 1 1 2 5 6 21 34 38 69 85 53 225 540

20
12 м 3 1 4 3 16 29 124 271 410 557 337 696 2451

ж 5 5 9 15 33 53 77 87 59 210 553

20
13 м 1 4 5 6 20 43 102 263 413 552 368 719 2496

ж 1 5 5 2 17 24 38 73 85 57 214 521

20
14 м 2 1 9 15 33 91 239 382 489 378 564 2203

ж 1 1 5 8 22 25 45 69 48 70 227 521

20
15 м 1 1 3 6 7 30 83 203 388 503 412 565 2202

ж 2 3 10 13 24 49 66 87 75 186 515

20
16 м 2 1 9 5 8 38 69 184 336 486 446 533 2117

ж 1 1 2 1 6 11 21 42 67 81 90 175 498

20
17 м 1 2 9 11 28 70 180 350 456 427 477 2011

ж 2 5 10 11 20 28 54 75 68 164 437

20
18 м 2 2 7 8 19 73 177 335 418 433 480 1954

ж 2 1 4 3 11 20 39 54 78 66 145 423

20
19 м 1 6 10 31 61 133 296 442 399 472 1851

ж 2 3 2 6 12 15 31 59 83 76 144 433

Таблица 6 –Структура смертности от рака легких за 2009-2019 годы в РК, с разбивкой по полу и возрасту (в %)

Го
ды

П
ол Возрастные категории

0-4 5-9 10-14 15-17 20-24 25-28 29-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ Всего

20
09 м 0 0 0 0 0,04 0,3 0,5 0,5 1,8 5,0 10,3 17,9 16,2 16,6 30,8 100

ж 0 0 0 0 0,18 0,9 1,1 1,9 4,1 7,1 8,1 13,1 15,7 16,8 30,9 100

20
10 м 0 0 0 0 0,04 0,2 0,3 1,0 1,4 4,8 11,4 17,6 18,8 14,3 30,2 100

ж 0 0 0 0 0,19 0,4 1,7 1,2 1,6 5,8 8,5 14,5 13,4 12,4 40,1 100

20
11 м 0 0 0 0 0,08 0,2 0,2 0,5 1,8 4,4 11,8 17,0 21,6 12,5 30,0 100

ж 0 0 0 0 0,19 0,4 0,9 1,1 3,9 6,3 7,0 12,8 15,7 9,8 41,7 100

20
12 м 0 0 0 0 0,04 0,2 0,1 0,7 1,2 5,1 11,1 16,7 22,7 13,7 28,4 100

ж 0 0 0 0 0 0,9 0,9 1,6 2,7 6,0 9,6 13,9 15,7 10,7 38,0 100

20
13 м 0 0 0 0 0,16 0,2 0,2 0,8 1,7 4,1 10,5 16,5 22,1 14,7 28,8 100

ж 0 0 0 0 0 0,96 1,0 0,4 3,3 4,6 7,3 14,0 16,3 10,9 41,1 100

20
14 м 0 0 0 0 0,09 0,05 0,4 0,7 1,5 4,1 10,8 17,3 22,2 17,2 25,6 100

ж 0 0 0 0 0,19 0,2 1,0 1,5 4,2 4,8 8,6 13,2 9,2 13,4 43,6 100

20
15 м 0 0 0 0 0,05 0,14 0,3 0,3 1,4 3,8 9,2 17,6 22,8 18,7 25,7 100

ж 0 0 0 0 0 0,4 0,6 1,9 2,5 4,7 9,5 12,8 16,9 14,6 36,1 100

20
16 м 0 0 0 0 0,05 0,43 0,2 0,4 1,8 3,3 8,7 15,9 23,0 21,1 25,2 100

ж 0 0 0 0 0,2 0,4 0,2 1,2 2,2 4,2 8,4 13,5 16,3 18,1 35,1 100

20
17 м 0,05 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 1,4 3,5 9,0 17,4 22,7 21,2 23,7 100

ж 0 0 0 0 0 0,46 1,1 2,3 2,5 4,6 6,4 12,4 17,2 15,6 37,5 100

20
18 м 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,4 1,0 3,7 9,1 17,1 21,4 22,2 24,6 100

ж 0 0 0 0 0,47 0,24 0,9 0,7 2,6 4,7 9,2 12,8 18,4 15,6 34,3 100

20
19 м 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,5 1,7 3,3 7,2 16,0 23,9 21,6 25,5 100

ж 0 0 0 0 0,46 0,7 0,5 1,4 2,8 3,5 7,2 13,6 19,2 17,6 33,3 100
Примечание: Цветом выделены возрастные категории с более высоким удельным весом умерших от рака лёгких

кализации рака следует отметить, что если в возраст-
ных категориях от 20 до 49 и в возрасте 70 лет и старше 
лет доля женщин превышала долю мужчин, то в катего-
риях от 50 до 69 лет практически все годы доля умер-
ших мужчин превышала долю женщин.

В динамике, смертность населения обоих полов 
от рака лёгких значительно снизилась – на 38,8% (с 
20,1‰ в 2009 году до 12,3‰ в 2019 году). Сни-
жение было практически последовательным, то 
есть, ежегодным, исключение составил 2012 год. 
Стандартизованный уровень смертности населе-
ния обоих полов за последние три года снизился на 
12,2% (с 13,1‰ до 11,5‰). В целом в структуре 

больных, умерших от рака лёгких в 2019 году, муж-
чины всех возрастов составляли 81%, женщины – 
19% (таблица 7).

Смертность у мужчин в 2009 году превышала смерт-
ность женщин в 5 раз, в 2019 году – в 4,5 раза. В целом, 
за период исследования смертность снизилась у муж-
чин на 39,4% (с 34,3‰ до 20,8‰), у женщин – на 
33,3% (с 6,9‰ до 4,6‰)
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Стандартизованный показатель смертности за три 
последних года снизился на 13,1% (с 26,7 до 23,2‰) у 
мужчин и на 7,7% (с 3,9 до 3,6‰) у женщин.

Анализ уровня смертности населения страны от 
рака лёгких по полу и возрасту демонстрирует зако-
номерный и значительный рост показателя, начиная с 
возрастной группы 40-44 лет. Как и уровень заболева-
емости, максимально высокие показатели смертности 
формируются в возрастных группах 65-69 лет и 70 лет и 
старше (таблица 8).

В целом по годам, по всем возрастным катего-

риям, смертность и заболеваемость у мужчин пре-
вышает смертность и заболеваемость у женщин в 
4,5-5,3 раза. Самая высокая смертность у мужчин и 
женщин всех возрастов была зарегистрирована в 
2009 году (34,3‰ и 6,9‰, соответственно), самая 
низкая – в 2019 году (20,8‰ у мужчин и 4,6‰ у 
женщин).

По возрасту, максимальный уровень смертности у 
мужчин зафиксирован в 2009 году в возрастной группе 
70 лет и старше (311,3‰), женщин – в 2014 году в этой 
же возрастной категории (43,6‰) [4].

Таблица 7 – Структура смертности от рака легких за 2009-2019 годы в РК  
(обычные и стандартизованные показатели в ‰)

Годы

Оба пола Мужчины Женщины
Число 

умерших от 
рака трахеи, 

бронхов и 
легких

Обычные 
показатели 
смертности

Стандарти-
зованные 

показатели 
смертности

Число 
умерших от 
рака трахеи, 

бронхов и 
легких

Обычные 
показатели 
смертности

Стандарти-
зованные 

показатели 
смертности

Число 
умерших от 
рака трахеи, 

бронхов и 
легких

Обычные 
показатели 
смертности

Стандарти-
зованные 

показатели 
смертности

2009 3196 20,1 2630 34,3 566 6,9
2010 3040 18,6 2524 32,1 516 6,1
2011 2939 17,7 2399 30,0 540 6,3
2012 3004 17,9 2451 30,3 553 6,4
2013 3017 17,7 2496 30,4 521 5,9
2014 2724 15,8 2203 26,4 521 5,8
2015 2717 15,5 2202 26,0 515 5,7
2016 2615 14,7 2117 24,6 498 5,4
2017 2448 13,7 13,1 2011 23,2 26,7 437 4,7 3,9
2018 2377 12,9 11,9 1954 22 24,2 423 4,5 3,5
2019 2284 12,3* 11,5* 1851 20,8* 23,2* 433 4,6* 3,6*

Таблица 8 – Структура смертности от рака легких за 2009-2019 годы в РК, с разбивкой по полу и возрасту  
(обычный показатель в ‰)

Го
ды

П
ол Возрастные категории

0-4 5-9 10-14 15-17 20-24 25-28 29-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ Всего

20
09 м 0 0 0 0,14 0,13 1,2 2,0 2,4 9,4 25,6 64,1 148,2 225,7 306,6 311,3 34,3

ж 0 0 0 0,14 0,13 0,8 1,0 1,9 4,3 6,9 9,1 18,1 34,0 41,0 33,2 6,85

20
10 м 0 0 0 0,13 0,12 0,7 1,3 4,3 7,0 23,2 65,7 139,4 219,5 287,5 288,9 32,1

ж 0 0 0 0,14 0,12 0,3 1,4 1,0 1,5 5,2 8,7 18,6 23,3 33,3 40,0 6,10

20
11 м 0 0 0 0,14 0,25 0,6 0,8 2,1 8,1 20,6 61,8 123,9 218,3 259,8 266,0 30,0

ж 0 0 0 0,15 0,12 0,3 0,8 1,0 3,8 6,0 7,2 16,7 26,0 30,4 42,3 6,30

20
12 м 0 0 0 0,44 0,12 0,5 0,5 2,8 5,5 24,5 57,0 119,9 223,9 282,6 256,0 30,3

ж 0 0 0 0 0 0,7 0,8 1,5 2,7 5,9 9,7 18,0 25,3 33,1 39,1 6,36

20
13 м 0 0 0 0,16 0,51 0,6 0,9 3,5 8,0 20,5 54,0 114,9 213,8 275,5 268,9 30,4

ж 0 0 0 0,16 0 0,6 0,8 0,3 3,0 4,4 6,8 16,4 23,8 28,5 40,1 5,91

20
14 м 0 0 0 0 0 0 1,4 2,6 6,1 18,4 48,4 101,2 181,9 244,2 218,0 26,4

ж 0 0 0 0 0 0 0,7 1,3 3,8 4,6 8,0 14,8 13,0 29,9 43,6 5,8

20
15 м 0 0 0 0,17 0,14 0,4 0,9 1,2 5,5 16,8 41,2 97,2 180,5 231,4 224,4 26,0

ж 0 0 0 0 0 0 0,4 1,6 2,2 4,4 8,7 13,5 22,9 27,6 36,5 5,7

20
16 м 0 0 0 0,35 0,14 1,1 0,7 1,3 6,9 13,8 37,9 79,6 167,9 226,8 210,4 24,6

ж 0 0 0 0,18 0,15 0,24 0,1 1,0 1,9 3,8 7,6 13,1 20,7 30,0 34,1 5,42

20
17 м 0,1 0 0 0 0 0 1,2 1,8 5,1 13,9 37,3 81,2 154,3 210,7 188,8 23,2

ж 0 0 0 0 0 0 0,7 1,6 1,9 3,6 5,1 10,4 18,8 21,9 31,9 4,7

20
18 м 0 0 0 0 0 0 0,9 1,3 3,4 14,2 37,6 73,6 127,1 195,8 176,9 21,9

ж 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1,8 3,5 7,3 9,9 17,9 19,6 26,5 4,5

20
19

* м 0 0 0 0 0,16 0 0,8 1,6 5,5 11,8 28,3 65,0 134,4 180,4 174,0 20,8
ж 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 0,9 2,0 2,7 5,8 10,8 19,1 22,6 26,3 4,6

Примечание: * - показатели смертности рассчитаны, исходя из предварительных данных о среднегодовой численности населения  
Республики Казахстан
Цветом выделены возрастные категории с наибольшим уровнем смертности от рака лёгких

Выводы: Проведённый анализ статистических данных 
по раку легких в РК выявил существующие закономер-
ности показателей заболеваемости и смертности в зави-
симости от пола и возраста пациентов. Эти данные име-
ют важное значение при формировании групп риска для 
проведения программ  ранней диагностики рака лёгких.

Список использованных источников:
1. Гарин А.М. «Пандемия» рака лёгкого продолжает тер-

зать население мира, Европы и других стран // www.myshared.
ru /slide/406000/. 19.03.2020;

2. База данных GLOBOCAN 2018 // www.uicc.org/new-global-
cancer-data-globocan-2018. 19.03.2020
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ТҰЖЫРЫМ

Д.Р. Қайдарова1, О.В. Шатковская1, Ж.Ж. Жолдыбай1,2,  
А.Ж. Жылқайдарова1, А.С. Панина1,2

1Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты, Алматы, Қазақстан;
2С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті, Алматы, Қазақстан

Қазақстан Республикасындағы өкпе обыры: 
жыныстық-жастық ерекшеліктері

Өзектілігі: Көптеген жылдар бойы өкпе обыры Қазақстанда қа-
терлі ісіктен болатын өлім-жітімнің негізгі себебі болып келеді. 2018 
жылы Қазақстан Республикасында өкпе обыры диагнозы 3741 адамға 
қойылды, оның ішінде 2377 жағдай өліммен аяқталды. 

Зерттеудің мақсаты: Статистикалық және әдеби деректер 
негізінде Қазақстан халқының өкпе обырынан сырқаттанушылғы 
мен өлім-жітімнің жыныстық-жастық ерекшеліктерін бағалау бо-
лып табылады.

Нәтижелері: Ел халқының жынысы мен жасы бойынша өкпе обыры-
нан болатын өлім-жітім деңгейін талдау 40-44 жас тобынан бастап 
көрсеткіштің заңды және елеулі өсуін көрсетеді. Сырқаттанушылық 
пен өлім-жітімнің барынша жоғары көрсеткіштері 65-69 жас пен 70 
жас және одан жоғары жас топтарында қалыптасады. Жалпы, жылдар 
бойынша барлық жас санаттары бойынша ерлердің өлім-жітімі мен 
сырқаттануы әйелдердің өлім-жітім мен сырқаттанушылығынан 4,5-
5,3 есе артық. Барлық жастағы ерлер мен әйелдерде өлім – жітімнің ең 
жоғары көрсеткіші 2009 жылы (тиісінше 34,3‰ және 6,9‰), ең тө-
менгісі – 2019 жылы (ерлер арасында 20,8‰ және әйелдер арасында 
4,6‰) тіркелді.

Қорытынды: Зерттеу нәтижелері өкпе обырын ерте диагности-
калауды жетілдіру, ұлттық скринингтік бағдарламаларды және оның 
алдын алу және қауіп топтарын анықтау бойынша аймақтық пилот-
тық жобаларды қалыптастыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Алынған 
нәтижелерді қолдану емдеудің тиімділігін және науқастардың бес 
жылдық өміршеңдігін арттыруға, өкпе обырынан асқыну мен өлім дең-
гейін төмендетуге ықпал ететін болады.

Түйін сөздер: сырқаттанушылық, өлім-жітім, өкпе обыры, жыныс-
тық-жастық ерекшеліктері.

ABSTRACT

D.R. Kaidarova1, O.V. Shatkovskaya1,  
Zh.Zh. Zholdybay1,2, A.Zh. Zhylkaidarova1,  

A.S. Panina1,2

1Kazakh Institute of Oncology and Radiology, Almaty, Kazakhstan;
2S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan

Lung cancer in Kazakhstan:  
age-gender features

Relevance: Over the years, lung cancer (LC) remains 
the leading cause of cancer deaths in Kazakhstan. In 
2018, LC was diagnosed in 3741 people in the RK, and 
2377 dies from LC.

The purpose of this study was to assess the age-gen-
der characteristics of morbidity and mortality from LC in 
Kazakhstan based on statistical and literature data.

Results: The conducted analysis by gender and age 
showed a consistent and significant increase in LC mor-
tality in the RK, starting from the age of 40-44 years. The 
highest incidence and mortality were registered in the age 
groups of 65-69 years and 70+ years. In general, in all age 
categories, the incidence and mortality in men exceeded 
the incidence and mortality in women by 4.5–5.3 times. 
The highest mortality in men and women of all ages was 
registered in 2009 (34.3‰ and 6.9‰, respectively), the 
lowest – in 2019 (20.8‰ in men and 4.6‰ in women).

Conclusions: The results of the assessment can be 
used to improve early diagnosis of LC and in the prepa-
ration of national screening programs and regional pilot 
projects for LC prevention and the identification of risk 
groups. The use of the results will contribute to increasing 
the effectiveness of treatment, improving the five-year 
survival of patients, reducing the level of neglect and mor-
tality from LC.

Keywords: incidence, mortality, lung cancer, 
age-gender features.
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И.М. ОМАРОВА1, Ж.О. НУРКЕТАЕВА1, Д.Д. ДОРОГАН1

1Многопрофильная больница №3, Караганда, Казахстан

Фармакоэкономическая эффективность 
подкожной и внутривенной форм трастузумаба  

при раке молочной железы
Наиболее эффективным способом, обеспечивающим безопасное  и эффективное лечение, а также экономное 

использование бюджетных средств выделяемых на медикаментозную терапию, является  рациональный отбор 
лекарственных средств с оценкой их фармакоэкономической эффективности, что наряду с экономией бюджет-
ных средств также позволяет сократить сроки госпитализации  и лечения пациентов.

Цель исследования: Оценка фармакоэкономической эффективности использования подкожной и внутривен-
ной форм лекарственного препарата «Трастузумаб».

Задачи исследования:
1. Оценить затраты при применении подкожной формы трастузумаба в кабинете амбулаторной химиоте-

рапии (КАХ)
2. Оценить затраты при применении внутривенной  формы трастузумаба в дневном стационаре
3. Оценить затраты при применении внутривенной  формы трастузумаба в круглосуточном стационаре 
 Результаты: Представлен фармакоэкономический анализ методом минимизации затрат таргетной тера-

пии двух форм трастузумаба для внутривенного введения (ВВФ) и трастузумаба эмтанзина для подкожного вве-
дения (ПФ) при раке молочной железы. 

В качестве «затрат» учитывалась стоимость использованных препаратов по прайс-листу единого нацио-
нального дистрибьютора «СК Фармация» по состоянию на 1 января 2018 года. 

При сопоставимой эффективности и токсичности прогнозируемая затратная эффективность трастузу-
маба на 100 пациентов  в год  составляет: 16 939 600 тенге (50 972 $) для ПФ в КАХ и ВВФ в дневном стационаре и 41 
783 200 тенге (125 728 $) для ПФ в КАХ и ВВФ в круглосуточном стационаре.

Выводы: Исходя из вышеизложенного, для проведения таргетной терапии трастузумабом экономически  це-
лесообразным является использование подкожной формы. 

Ключевые слова: рак молочной железы (РМЖ), подкожная форма (ПФ), форма для внутривенного введения 
(ВВФ), фармакоэкономический анализ, минимизация затрат.

Актуальность: Проблемы, связанные с рациональ-
ным использованием лекарственных средств, рассма-
триваются как составная часть эффективного здравоох-
ранения и исследования по их использованию должны 
включать анализ и оценку множества факторов, оказы-
вающих влияние на применение лекарственных пре-
паратов. Данные по эффективности, безопасности, по-
треблению и использованию лекарственных средств 
являются важными составляющими, определяющими 
лекарственную политику общества. 

Наиболее эффективным способом, обеспечива-
ющим безопасное и эффективное лечение, а также 
экономное использование бюджетных средств вы-
деляемых на медикаментозную терапию, является ра-
циональный отбор лекарственных средств с оценкой 
их фармакоэкономической эффективности, который, 
наряду с экономией бюджетных средств, также позво-
ляет сократить сроки госпитализации и лечения паци-
ентов [1-4]. 

Таким образом, необходимость фармакоэкономи-
ческой оценки эффективности таргетной терапии двух 
форм трастузумаба и трастузумаба эмтанзина не вызы-
вает сомнения. 

В настоящее время оба препарата входят в лекар-
ственный формуляр Республики Казахстан, а также в 
формуляр нашего лечебного учреждения, и обладают 
одинаковым механизмом действия и одинаковыми за-

регистрированными показаниями для проведения тар-
гетной терапии при раке молочной железы (РМЖ).

Цель исследования: Оценка фармакоэкономической 
эффективности использования подкожной и внутривен-
ной форм лекарственного препарата «Трастузумаб».

Задачи исследования:
1. Оценить затраты при применении трастузумаба 

эмтанзина в кабинете амбулаторной химиотерапии (КАХ).
2. Оценить затраты при применении внутривенной 

формы трастузумаба в дневном стационаре.
3. Оценить затраты при применении внутривенной 

формы трастузумаба в круглосуточном стационаре.
Материалы и методы: В основу исследования по-

ложены результаты лечения препаратом трастузумаб 
120 пациентов с РМЖ.

Результаты и Обсуждение: Был проведен анализ 
минимизации затрат при использовании препаратов тра-
стузумаб (торговое название герцептин) для внутривен-
ного введения (ВВФ) и трастузумаб эмтанзин для подкож-
ного введения (ПФ) производства компании Roche [5].

При проведении анализа учитывались прямые ме-
дицинские затраты: стоимость препаратов, стоимость 
препаратов на 1 введение и на 1 курс (18 введений) 
таргетной терапии, средняя стоимость пребывания па-
циента в стационаре (3 койко/дня для внутривенной 
формы на 1 введение, установка порт системы), посе-
щение врача химиотерапевта в поликлинике КООД. 

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-1-55-11-13
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По результатам финального анализа 3 фазы клини-
ческих испытаний исследования HannaH (2019) у паци-
ентов с HER 2new-положительным РМЖ достоверных 
различий в показателях эффективности и частоты и тя-
жести побочных явлений не выявлено [6]. Поэтому за-
траты на терапию побочных эффектов не учитывались. 

Цены взяты по прайс-листу единого национального 
дистрибьютора «СК Фармация» по состоянию на 1 ян-
варя 2018 года (цена 1 флакона препарата трастузумаб 
600 мг ПФ = 398 465, 00 тенге, 1 флакона трастузумаб 
440 мг ВВФ = 404 939,58 тенге).

Доза на 1 введение на одного пациента трастузума-
ба эмтанзина ПФ составляет 600 мг вне зависимости от 
массы тела, всего в год 1 пациент получат 18 введений 
(10800 мг), то есть 18 флаконов трастузумаба ПФ.

Доза на первое введение на одного пациента трасту-
зумаба ВВФ составляет 8мг/кг (при среднем весе 70 кг 
расход составляет 560 мг). На остальные 17 введений –  
6 мг/кг на каждое внутривенное введение, т.е. 420 мг, 
или 7700 мг на 1 год , т.е. 17,5 флаконов в год. 

Прямые затраты на приобретение препаратов 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Прямые затраты на проведение таргетной терапии трастузумабом и трастузумабом эмтанзином
Наименование 

препарата
Единица 

измерения
Цена 1 единицы 

(тенге)
Количество препарата на курс 

лечения
Прямые затраты на терапию  

на 1 пациента в год 

Трастузумаб ПФ 1 флакон 
600мг 398465,00 10800 мг

(18 флаконов)
7172370,00 тенге

(21582,6 $)

Трастузумаб ВВФ 1 флакон
440мг 404939,58 7700мг

(17,5 флаконов)
7086442,65 тенге

(21323,5$)
Примечание - *$=332,33 тенге по курсу Нац. банка РК по состоянию на 1 января 2018 г.

Для проведения 1 курса таргетной терапии необ-
ходимо:

• КАХ (посещение врача химиотерапевта в поли-
клинике):

- на 1 цикл – 2 посещения в поликлинике:
- на 1 курс (18 циклов) – 36 посещений (18х2=36) в 

поликлинике.
• Дневной стационар (посещение врача химиоте-

рапевта в поликлинике и пребывание в дневном ста-
ционаре):

- на 1 цикл – 1 в поликлинике и в дневном стацио-
наре 3 койко/дня; 

- на 1 курс (18 циклов) – 18 в поликлинике и 54 
(18х3=54) койко/дня в стационаре;

- дополнительно перед первым введением – уста-
новка порт системы.

• Круглосуточный стационар (посещение врача хи-
миотерапевта в поликлинике и пребывание в кругло-
суточном стационаре):

- на 1 цикл – 1 в поликлинике и в стационаре 3 кой-
ко/дня;

- на 1 курс (18 циклов) – 18 в поликлинике и 54 
(18х3=54) койко/дня в стационаре;

- дополнительно перед первым введением – уста-
новка порт системы.

 В таблице 2 представлены непрямые затраты на 
проведение таргетной терапии трастузумабом в ста-
ционаре и в амбулаторных условиях.

Таблица 2 – Непрямые затраты на проведение таргетной терапии 

Структурное подразделение КАХ Дневной стационар Круглосуточный стационар
Стоимость одного посещения врача 
химиотерапевта (тенге) 3418,00 тенге 3418,00 тенге 3418,00 тенге

Стоимость 3-х койко/дней (тенге) 0 6590,00 тенге 20392,00 тенге
Установка порт системы 0 112300,00 тенге 112300,00 тенге
Непрямые затраты на 1 цикл 6836,00 тенге 10008,00 тенге* 23810,00 тенге*
Непрямые затраты на 1 курс – 18 
введений

123048,00** тенге
(370,26$)

292444,00 тенге**
(913,86$)

540880,00 тенге**
(1627,53$)

Примечания:
*стоимость без учета установки порт системы
** 1$=332,33 тенге по курсу Нац. банка РК по состоянию на 1 января 2018 г.

Таким образом, общие затраты на проведение 1 курса 
таргетной терапии трастузумабом на одного пациента скла-
дываются путем суммирования прямых и непрямых затрат.

В таблице 3 представлены общие затраты на прове-
дение таргетной терапии трастузумабом в стационаре 
и в амбулаторных условиях на 1 пациента.

Таблица 3 – Общие затраты на проведение 1 курса таргетной терапии трастузумабом в стационаре  
и в амбулаторных условиях 

Наименование препарата Прямые затраты Непрямые затраты Общие затраты 
Трастузумаб ПФ* 
КАХ

7172550,00 тенге
 (21582,6$)

123048,00 тенге
(370,26 $)

7295598,00 тенге
(21954,86$)

Трастузумаб ВВФ*
Дневной стационар

7172550,00 тенге
(21582,6$)

292444,00 тенге
(913,86$)

7464994,00 тенге
(22496,46$)

Трастузумаб ВВФ*
Круглосуточный стационар

7172550,00 тенге
(21582,6$)

540880,00 тенге
(1627,53$)

7713430, 00 тенге
(23210,13$)

Примечание - *1$=332,33 тенге по курсу Нац. банка РК по состоянию на 1 января 2018 г.

Разница затрат СМА рассчитана по формуле: 
СМА1= ДС1-ДС2,
СМА2= ДС1-ДС3,

где ДС – затраты на каждый из сравниваемых препаратов,
СМА- разница затрат сравниваемых форм лекарствен-
ного препарата.

Таким образом, СМА составляет:
СМА1 (ПФ в КАХ и ВВФ в дневном стационаре) – 169 

396 тенге (509,72 $) в год;
СМА2 (ПФ в КАХ и ВВФ в круглосуточном стациона-

ре) – 417 832 тенге (1 257,28 $) в год.
Следует отметить, что при сопоставимой эффективно-
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сти и токсичности прогнозируемая затратная эффектив-
ность транстузумаба на 100 пациентов в год составляет:

16 939 600 тенге (50 972 $) ПФ в КАХ и ВВФ в днев-
ном стационаре;

41 783 200 тенге или (125 728 $) ПФ в КАХ и ВВФ в 
круглосуточном стационаре.

Одним из серьёзных факторов является то, что Тра-
стузумаб ПФ финансируется за счет амбулаторного Ре-
спубликанского бюджета, а ВВФ – за счет средств гло-
бального бюджета из общей суммы ООД. В 2018 году 
из глобального бюджета была высвобождена сумма 
222 741 935,00 тенге (559 флаконов трастузумаба ПФ 
по цене 398 465,00 тенге за 1 флакон), которая была на-
правлена на приобретение других препаратов для ле-
чения онкологических пациентов.

Социальная эффективность подкожного введения 
трастузумаба определяется тем, что амбулаторная те-
рапия имеет значительное «деонтологическое» преи-
мущество, а именно большую часть времени пациент 
находится дома, в привычных комфортных условиях, в 
окружении близких людей, что, в конечном итоге, по-
зволяет улучшить качество жизни пациентов и повы-
шает удовлетворенность медицинской помощью.

Выводы: Исходя из вышеизложенного, для проведения 
таргетной терапии трастузумабом экономически целесоо-
бразным является использование подкожной формы. 
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ТҰЖЫРЫМ

И.М. Омарова1, Ж.О. Нүркетаева1, Д.Д. Дороган1

1№3 Көпбейінді емхана, Қарағанды, Қазақстан

Сүт безі обыры бар емделушілерде 
трастузумабтың тері асты  

және көктамырішілік нысандарының 
фармакоэкономикалық тиімділігі

Фармакоэкономикалық тиімділікті бағалай отырып, қауіпсіз 
және тиімді емдеуді, сондай-ақ дәрі-дәрмектік емдеуге бөлінетін бюд-
жет қаражатын үнемді пайдалануды қамтамасыз ететін неғұрлым 
тиімді тәсіл – дәрілік заттарды ұтымды іріктеу болып табылады, 
бұл бюджет қаражатын үнемдеумен қатар пациенттерді емдеуге 
жатқызу және емдеу мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты: «Трастузумаб» дәрілік препаратының тері 
асты және көктамырішілік нысандарын қолданудың фармакоэконо-
микалық тиімділігін бағалау. 

Зерттеудің міндеттері:
1. Амбулаториялық химиотерапия кабинетінде (АХК) трастузу-

мабтың тері асты нысанын қолдану кезіндегі шығындарды бағалау;
2. Күндізгі стационарда трастузумабтың көктамырішілік ныса-

нын қолдану кезіндегі шығындарды бағалау;
3. Тәуліктік стационарда трастузумабтың көктамырішілік ны-

санын қолдану кезіндегі шығындарды бағалау.
Нәтижелері: Сүт безі обыры кезінде тері астына енгізу үшін эм-

танзин трастузумабын және көктамыр ішіне енгізуге арналған 
трастузумабтың екі түрінің таргеттік терапия шығындарын 
азайту әдісімен фармакоэкономикалық талдау ұсынылған.

«Шығындар» ретінде 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
«СҚ Фармация» бірыңғай ұлттық дистрибьюторының прайс-пара-
ғы бойынша пайдаланылған препараттардың құны есепке алынды.

Салыстырмалы тиімділік пен уыттылық кезінде жылына 100 
пациентке трастузумабтың болжамды шығын тиімділігі: АХК-дағы 
ПФ және күндізгі стационардағы ВВФ үшін 16 939 600 теңгені (50 972 
$) және АХК-дағы ПФ және тәуліктік стационарда ВВФ үшін 41 783 
200 теңгені (125 728 $) құрайды.

Қорытынды: Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, трасту-
зумабпен таргеттік терапия жүргізу үшін тері асты нысанын пай-
далану экономикалық орынды болып табылады.

Түйін сөздер: сүт безі обыры (СБО), тері асты нысаны, көкта-
мыр ішіне енгізуге арналған нысан, фармаэкономикалық талдау, 
шығындарды азайту.
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1Multidisciplinary Hospital No. 3, Karaganda, Kazakhstan

Calculation of the cost-effectiveness  
of subcutaneous administration  

of trastuzumab

Rational selection of medicines with an assessment of 
their pharmacoeconomic effectiveness is the most effective 
way to ensure safe and efficient treatment and economical 
use of budget funds allocated for drug therapy, as well as to 
reduce the time of hospitalization and treatment of patients.

The purpose of the research was to evaluate the phar-
macoeconomic effectiveness of using the subcutaneous and 
intravenous forms of drug Trastuzumab.

Research tasks:
1. Estimate costs when using subcutaneous trastuzum-

ab in an outpatient chemotherapy room (OCR).
2. Estimate costs when using intravenous trastuzumab 

in a day patient department (DPD)
3. Estimate costs when using intravenous trastuzumab 

in a round-the-clock hospital
Results: The paper presents the pharmacoeconomic 

analysis of targeted therapy with trastuzumab in two forms 
for intravenous (IV) administration and trastuzumab emtan-
sine for subcutaneous (SC) administration in breast cancer 
by cost minimization method.

The costs include the cost of used drugs according to the 
price-list of the unified national distributor SK Pharmacia as 
of January 1, 2018.

At comparable efficacy and toxicity, the estimated 
cost-effectiveness of trastuzumab per 100 patients per year 
is KZT16,939,600 ($50,972) for SC administration in OCR and 
IV administration in DPD vs. KZT41,783,200 ($125,728) for SC 
administration in OCR and IV administration in a round-the-
clock hospital.

Conclusions: Based on the above, the subcutaneous 
form is economically feasible for conducting targeted ther-
apy with trastuzumab.

Keywords: breast cancer, subcutaneous form (SC), in-
travenous form (IV), pharmacoeconomic analysis, cost min-
imization.
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К. ТӨЛЕУТАЙҰЛЫ1, А.Ж. ЖЫЛКАЙДАРОВА2, У.Қ. ЖҰМАШЕВ1,  

С.А. ЕСЕНКУЛОВА1, А.К. ДЖАКИПБАЕВА1, Н.С. ДОСЖАНОВ1

1С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті, Алматы, Қазақстан Республикасы; 
2Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты, Алматы, Қазақстан Республикасы

Өңеш қатерлі ісігі: онкология қызметі 
тиімділігінің аналитикалық көрсеткіштері

Өзектілігі: Қазақстан Республикасында өңеш қатерлі ісігі барлық қатерлі ісіктердің құрылымы арасында 
сегізінші орында тұр.Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтының мәліметтері бойынша 
2018 жылы өңеш қатерлі ісігімен 1225 пациент есепке алынып, тіркелген пациенттердің ішінде 825 пацент осы 
аурудан қайтыс болды. 

Зерттеудің мақсаты: 2009-2018 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы халқының арасында өңеш қа-
терлі ісігінен болған аурушаңдықпен өлім-жітімге эпидемиологиялық талдау жүргізу және онкологиялық қызмет 
жұмысының тиімділігін анықтау. 

Нәтижелері: Өңеш қатерлі ісігімен сырқаттанушылықтың қарқынды көрсеткіштерін талдау жаңа жағдай-
ларды анықтау жиілігінің төмендегенін көрсетті. 2009-2018 жылдары өңеш қатерлі ісігімен алғашқы сырқат-
танушылық 2009 жылы 8,2%-дан 2018 жылы 6,7%-ға дейін және өңеш қатерлі ісігінен өлім-жітімнің 2009 жылғы 
6,7%-дан 2018 жылы 3,8%-ға дейін төмендеуі байқалады. 2018 жылы I-II кезеңдердің үлес салмағы 2009 жылмен салыс-
тырғанда 38,2%-ға артты және 52,1%-ды құрады. Сондай-ақ өңеш қатерлі ісігінің IV сатысының 2018 жылы 7,2%-
дан 5,8%-ға дейін төмендеуі байқалады. Бір жылдық өлім-жітім 2018 жылы 2009 жылмен салыстырғанда 14,7%-ға 
төмендеді және 41,2%-ды құрады, бұл өңеш обырын уақтылы диагностикалауды жетілдіруді білдіреді. Радикалды 
кешенді ем алған пациенттердің саны 8,6%-ға артып, 2018 жылы 36,2%-ды құрады. 2009-2018 жылдары хирургия-
лық ем алған емделушілер саны шамамен бір деңгейде болды және тиісінше 18,9 және 18,0% құрады. Алайда өңеш 
қатерлі ісігінің скринингін жүргізу жылдарында хирургиялық емдеудің үлес салмағы 26,6%-дан 30,4%-ға дейін өсті. 
Осы кезеңде өлім- жітім көрсеткішінің ара қатынасы 91,4%-дан 68,8%-ға дейін төмендеді, бұл Қазақстан Респуб-
ликасының халқына онкологиялық көмек көрсету деңгейінің жақсарғанын куәландырады.

Қорытынды: Өңеш қатерлі ісігінің қарқынды көрсеткіштерін талдау кезінде алғашқы аурушаңдықтың тө-
мендеу үрдісі байқалады. 2013-2016 жылдары жүргізілген cкрининг І-ІІ сатыдағы өңеш қатерлі ісігін анықтаудың 
жақсарғанын және асқынған сатыда анықтау үлесінің азайғанын көрсетті. Алынған деректер обырға қарсы іс-
шараларды жоспарлау үшін негіз болуға тиіс.  

Түйінді сөздер: Өңеш қатерлі ісігі, аурушаңдық, өлім-жітім, эпидемиология, скрининг.

Өзектілігі: ҚР өңеш қатерлі ісігі барлық қатерлі ісік-
тердің құрылымы арасында сегізінші орында тұр. Рес-
публикалық онкологиялық саланың көрсеткіштері бо-
йынша, 2018 жылы 1225 адам диспансерлік есепке 
алынып, 825 адам қайтыс болған.

Зерттеу мақсаты: Қазақстан Республикасы тұр-
ғындары арасында кездесіп отырған өңеш қатерлі ісігі-
не эпидемиологиялық зерттеу жүргізіп, онкология қыз-
метінің тиімділігін бағалау.

Зерттеу нәтижелері: Зерттеуге ҚР-дағы 2009-2018 
жылдары алғаш рет өңеш қатерлі ісігі қойылған адам-
дар №7 және №35 есеп беру нысандары пайдаланылды. 
Мәліметтер Қазақ онкология және радиология ғылыми-
зерттеу институты жанындағы «Онкологиялық науқас-
тардың электронды тіркелімінде» (ОНЭТ) тіркелген. Ста-
тистикалық көрсеткіштерді өңдеуде дәстүрлі әдістер 
қолданылды [2,3]. Аурушаңдықтың интенсивті, экстен-
сивті, стандартты және жасы мен жынысына байланыс-
ты көрсеткіштері 100 000 тұрғынға есептеліп шығарыл-
ды. Сонымен қатар, өлім-жітім көрсеткіші де 100 000  
тұрғынға шағып, 14 облыс және республикалық деңгей-
дегі 2 қала бойынша есептелінді. Статистикалық көр-
сеткіштерді есептеуде қатерлі ісіктерді зерттейтін халы-
қаралық агенттіктің ұсынған әдістемесі қолданылды [4].  

Стандарттық көрсеткіштерді есептеу кезінде стандарт 
ретінде дүниежүзінің стандартты халық саны қолда-
нылды [5]. Онкологиялық көмекті бағалау мақсатында 
2009-2018 жылғы ҚазОжРҒЗИ онкологиялық көрсеткіш-
тері пайдаланылды [6,7,8]. Сондықтан, ӨҚІ аурушаңды-
ғы мен өлім-жітім көрсеткіштерінің жылдар арасында 
өзгеріп отыруын қадағалаудың маңызы зор. 2009-2018 
жылдары елімізде ӨҚІ I-II сатысында кездесуі 32,2%-дан  
52,1%-ға өссе, ал IV-сатысындағы кездесуі 7,2%-дан 
5,8%-ға төмендеген, яғни өңеш қатерлі ісігінің I-II-са-
тысындағы үлес салмағы 10 жыл көлемінде 38,2% жақ-
сарса, ал IV-сатысындағы үлес салмағы 1,4% төменде-
ген. 2018 жылы ӨҚІ бір жылда есепке алынып, бір жыл 
көлемінде қайтыс болу көрсеткіші 2009 жылмен салыс-
тырғанда 14,5%-ға төмендеп, 41,2%-ды құраған. ӨҚІ I-II-
сатыларында анықталудың өсуі және бір жыл ішіндегі 
адам өлімінің азаюы, яғни «аурушаңдық пен өлім-жітім» 
көрсеткіштерінің қарым-қатынасы, 2009 жылдан 2018 
жыл аралығында 91,4%-дан 68,8%-ға төмендеуі, ҚР он-
кологиялық көмектің жақсарғанын көрсетеді. ӨҚІ ке-
шенді ем қолдану түрі осы жылдары 9,6 %-дан 18,2%-ға 
жақсарған. ӨҚІ ерте анықтау мақсатында, скрининг жұ-
мыстарын жүргізген жылдары хирургиялық емнің қол-
дануы 26,6%-дан 30, 4%-ға көбейген.

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-1-55-14-18
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 №1- кестеде көрсетілгендей, ӨҚІ аурушаңдық дең-
гейін дүниежүзілік стандарт World бойынша әртүрлі 
мемлекеттерде 100 000 тұрғынға есептегенде Алжир 
елінде 0,8%ооо болса, Моңғолия елінде 18,5‰ [1]. 
Қазақстан Республикасы ӨҚІ аурушаңдық деңгейі жа-

ғынан, ісіктің жиі кездесетін елдер қатарына жатады. 
ДЖДҰ GLOBOCAN 2018 жылғы мәліметі бойынша, ҚР 
ОНЭТ шамалап болса да жоғары. Мұндай өзгешелік 
ісікті зерттеуде халықаралық агенттіктің статистикалық 
есептеу өзгешелігіне байланысты.

1-Кесте. 2018 жылғы дүниежүзі бойынша өңеш қатерлі ісігінің аурушаңдық және өлім-жітім көрсеткіштері (100000 
тұрғынға есептегенде, дүниежүзілік стандарт World, GLOBOCAN мәліметі 2018)

Мемлекеттер
Аурушаңдық Өлім-жітім  Өлім-жітім мен ауру-

шаңдық қарымқаты-
насы %Ерлер Әйелдер Барлығы Ерлер Әйелдер Барлығы

Қазақстан* 11,4 5,9 8,1 9,4 4,3 6,3 77,78
Қазақстан** 7,9 5,5 6,7 4,7 2,9 3,8 56,9
Қазақстан*** 7,2 3,2 4,8 5,2 2,2 3,4 70,0
Өзбекстан 4,6 3,2 3,8 2,8 2,1 2,4 63,16
Ресей 6,3 1,0 3,1 6,0 0,8 2,9 93,55
Түркменстан 11,2 7,7 9,2 9,8 7,1 8,2 89,13
Қырғызстан 11,4 2,8 3,7 4,8 2,3 3,3 89,19
Қытай 19,7 8,2 13,9 18,2 2,3 12,7 91,37
Канада 5,5 1,3 3,3 4,3 1,0 2,6 78,79
АҚШ 5,6 1,2 3,3 4,3 0,8 2,5 75,76
Бразилия 7,4 1,8 4,4 6,6 1,4 3,8 86,36
Норвегия 5,4 1,2 3,3 3,3 0,9 2,0 60,61
Франция 6,5 1,6 3,9 4,7 1,0 2,8 71,79
Германия 6,6 1,7 4,1 5,2 1,1 3,0 73,17
Польша 4,4 0,9 2,5 4,2 0,8 2,3 92,00
Испания 4,2 0,7 2,3 3,5 0,5 1,9 82,61
Алжир 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 96,10
Кения 21,5 15,8 18,4 21,6 15,7 18,4 100,00
Индия 5,5 2,9 4,2 5,1 2,4 3,7 88,10
Монголия 22,0 16,0 18,5 20,4 13,4 16,3 88,11
Зимбабве 13,0 12,1 12,4 12,7 12,7 12,3 99,19
Иран 6,6 5,2 6,0 3,3 2,5 2,9 48,33
Англия 10,1 3,5 6,6 7,9 2,7 5,1 77,27

*ДЖДҰ, GLOBOCAN мәліметі
** ҚР ОНЭТ, қарқынды көрсеткіш
*** ҚР ОНЭТ, стандартты көрсеткіш

№ 2-кестеде ҚР өңеш қатерлі ісігі бойынша негізгі 
статистикалық көрсеткіштері көрсетілген [6,8]. 2009-
2018 жылдар арасында алғаш рет анықталған өңеш 
қатерлі ісігі 5,9%-ға азайған. Осы жылдары өлім-жітім 
6,9‰-дан 3,8‰ азайып отыр. ҚР өңещ қатерлі 
ісігінің I-II сатысында анықталуы 2009 жылмен салыс-
тырғанда 38,2% өсіп, 2018 жылы 52,1% құрап отыр. Ал, 
өңещ қатерлі ісігінің IV сатысында кездесуі осы жыл-
дары 7,2%-дан 5,8 %-ға төмендеген. Басқа сөзбен айт-

қанда, өңеш қатерлі ісігінің I-II сатысында кездесу үлес 
салмағы 10 жыл көлемінде 38,2% жақсарса, өңеш қа-
терлі ісігінің IV сатысында кездесудің үлес салмағы 
1,4%-ға төмендеген. Өңеш қатерлі ісігінің морфология-
лық нақтылануы да осы жылдары 76,6%-дан 94,0%-ға  
жақсарғаны байқалады. 2009-2018 жылдары өңеш қа-
терлі ісігімен диспансерлік есепте тұрған адамдардың 
5 жылдық өмір сүру ұзақтығы 28,2% бен 31,1% аралы-
ғында болды.

2-Кесте. Өңеш қатерлі ісігінің негізгі көрсеткіштері
Көрсеткіштер 2009 2018

Алғаш рет анықталған жағдайлар саны 1301 1225
100 000 халыққа есептелген көрсеткіш (қарқынды көрсеткіш) 8,2 6,7
100 000 халыққа есептелген көрсеткіш (стандартты көрсеткіш) 13,1 4,8
100 000 халыққа есептелген (ст. көрсеткіш WHO World) 13,1 8,1
 I-II сатысы (% бойынша жаңа анықталған жағдайлар) 32,2 52,1
 IV стадии (% бойынша жаңа анықталған жағдайлар) 7,2 5,8
Морфология негізінде расталды (% бойынша жағдайлар) 76,6 94,0
Өткен жылы тіркелгендер бойынша бір жылда есепке алынғандар арасында бір жылдан аз өмір сүрген-
дер (% бойынша бір жыл ішінде қайтыс болғандар) 55,9 41,2

Түпкілікті бағдарлама бойынша ем алғандар (% бойынша жаңадан ауырғандарға кешенді ем қолдану) 28,5 36,2
Бес жыл өмір сүруі (% бойынша барлық сатылары) 32,6 31,1
Өңеш обырынан қайтыс болғандар 1102 686
100 000 халыққа есептелген өлім-жітім (қарқынды көрсеткіші) 6,9 3,8
100 000 халыққа есептелген өлім-жітім (ст. көрсеткіші) 21,5 3,4
100 000 халыққа есептелген өлім-жітім (ст. көрсеткіші WHO World) 8,2 6,3
Аурушаңдықпен өлім-жітім қарым-қатынасы % бойынша (қарқынды көрсеткіш) 91,4 68,8
Аурушаңдықпен өлім-жітім қарым-қатынасы % бойынша ( % бойынша стандартты көрсеткіш) 90,1 68,2
Жыл соңында есепте тұрған науқастар саны 2500 1877
Олардың ішінде 5 жыл және одан да көп өмір сүргендер 722 614
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№ 1-Сурет. 2009-2018 жылдары ҚР өңещ қатерлі ісігі салдарынан 
аурушаңдық және өлім- жітім көрсеткіштерінің динамикалық өзгерісі (‰)

№ 2-Сурет. ҚР 2009-2018 жылдары өңеш қатерлі ісігінің I-II және  
IV сатыларында кездесу динамикасы (%)

 
2009-2013 және 2014-2018 жылдары өңеш қатер-

лі ісігінің ер адамдар мен әйелдер арасында орташа 
кездесуін зерттегенде айырмашылық байқалады. Ер 

адамдардың аурушаңдық деңгейі әйелдерге қарағанда 
1,5 есе жиі. Негізінде бұл көрсеткіштерді басқа елдер-
мен салыстырғанда аса бір айырмашылық жоқ.

№3-cурет. 2009-2013 және 2014-2018 жылдары ӨҚІ ер адамдар мен әйелдер 
арасында кездесуі  

(100 000 тұрғынға есептеп шығарылған қарқынды көрсеткіш)
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Сонымен қатар, ӨҚІ кешенді ем қолдану осы жыл-
дары 28,5 %-дан 36,5%-ға жақсарған. Кешенді емді қол-
дану, әсіресе соңғы үш жылда жақсара бастағаны орын 
алған. Атап айтқанда, 2016-2018 жылдары 12,8%, 14,5% 
және 18,2% құрап отыр. Ал өңеш қатерлі ісігіне хирур-
гиялық емді қолдану 2009-2018 жылдары бір деңгейде 
(18,9 және 18,0%). 

 2018 жылы өңеш қатерлі ісігімен бір жылда есепке 
алынып, бір жыл көлемінде қайтыс болу көрсеткіші, 2009 
жылмен салыстырғанда 14,5% төмендеп, 41,2% құраған. 
Өңеш қатерлі ісігінің I-II сатыларында анықталуы мен бір 
жыл ішіндегі өлімінің, яғни «өлім-жітім мен аурушаңдық» 
қарым-қатынасының көрсеткіші 2009 жылдан 2018 жыл 
аралығында 91,4% -дан 68,8% төмендеуі, еліміздегі онко-
логиялық көмектің жақсарғанын көрсетеді. 

 Өңеш қатерлі ісігіне скрининг жұмыстары 2013-2016 
жылдары жүргізілді. Скрининг жұмыстарына екі жылда 
бір рет 50-60 жастағы әйелдер мен ер адамдар қамтылды. 
Осы жылдары, өңеш қатерлі ісігін I-II сатысында анықтау 

2013 жылы 42,5%-дан, 2016 жылы 51,7%-ға жақсарды. 
Ісіктің асқынған кезінде анықталуы да 7,2%-дан 5,8%-ға 
азайған. Сонымен қатар, ӨҚІ хирургиялық емді қолдану  
26,6%-дан 30,4% артып отыр. Бұл көрсеткіштердің бар-
лығы скрининг жұмыстарының тиімділігін көрсетеді.

№4-суретте [8-бет] ҚР облыстар бойынша аурушан-
дық деңгейі 2009-2013 және 2014-2018 жылдар ара-
сындағы орташа көрсеткіштері бойынша талдау жа-
салынды. ӨҚІ аурушаңдық көрсеткішін әр облысқа 
бөліп қарастырғанда, аурушаңдық деңгейі жоғары ба-
тыс облыстарында кездесіп отыр. Атап айтқанда, 2009-
2013 және 2014-2018 жылдары аурушаңдық деңгейінің 
жоғарғы көрсеткіштері Ақтөбе (12,9‰-11,8‰), Ба-
тыс Қазақстан (16,5‰-14,8‰), Қызылорда (15,3‰-
12,9‰), Маңғыстау (10,8‰-7,9‰) облыстарын-
да кездескен. Соңғы бесжылдықтың орташа көрсеткіші 
бойынша Ақмола (7,2‰-8,6‰), Қостанай (7,5‰-
8,6‰), СҚО (7,4‰-8,1‰) облыстарында өсу тенден-
циясы байқалады.

№ 4-сурет. 2009-2013 және 2014-2018 жылдары өңеш обырының облыс 
бойынша кездесуі  

(100 000 тұрғынға есептеп шығарылған қарқынды көрсеткіш)

2. В.В. Двойрин. Методы эпидемиологических иссле-
дований при злокачественных опухолях. – М.: Медицина, 
1975. – 323 б;

3. С. Гланц. Медико-биологическая статистика / пер. с 
англ. – М.: Практика, 1998. – 459 б;

4. Организация онкологической службы в России (Методи-
ческие рекомендации, пособия для врачей). Часть 2 / под ред. 
В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Б.Н. Ковалева. – М.: ФГУ МНИОИ 
им. Герцена Росмедтехнологий, 2007. – 663 б;

5. O.B. Ahmad, Boschi-Pinto C., A.D. Lopez, C.JL. Murral, 
R. Lozano, M. Inoue Age standardization of rates: a new WHO 
standard. GPE Discussion Paper Series: No. 31. EIP/GPE/EBD. – World 
Health Organization, 2001. // https://www.who.int/healthinfo/
paper31.pdf. 26.02.2020;

6. Ж.А. Арзыкулов, Г.Д. Сейтказина, С.И. Игисинов и др. 
Показатели онкологической службы РК за 2009 год: ста-
тистические материалы. – Алматы: КазНИИОиР, 2010.  
– 101 б;

Аурушаңдықтың төменгі деңгейі Түркістан (6,6‰-
5.4‰), Алматы (5,3‰-5,6‰) облыстарында, Астана 
(5,6‰-4,6‰) және Алматы (3,7‰-2,5‰) қалала-
рында орын алуда. Ал, басқа облыстардың аурушаңдық 
деңгейі бір қалыпта.

Қорытынды: Елімізде өңеш қатерлі ісігімен ауру 
көрсеткішінің азайғандығы байқалады. 2009-2018 
жылдары алғаш рет есепке алынған аурушаңдық көр-
сеткіші, қолайсыз факторлардың азайғанын көрсетеді. 
Скрининг жұмыстарын қайтадан қолға алу арқылы 
өңеш қатерлі ісігін I-II сатысында анықтауға және кеш 
асқынған сатысын азайтуға мүмкіндік туады және алын-
ған мәліметтер қатерлі ісікке қарсы іс-шараларды дұ-
рыс жоспарлауға септігін тигізеді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. GLOBOCAN 2018 (IARC). Section of Cancer Information // 

globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx. 24.02.2020;

https://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf
https://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf
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АННОТАЦИЯ

К. Толеутайулы1,  А.Ж. Жылкайдарова2, У.К. Жумашев1,  
С.А. Есенкулова1, А.К. Джакипбаева1, Н.С. Досжанов1

1Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова,  
Алматы, Казахстан;

2Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии,  
Алматы, Казахстан

Рак пищевода: аналитические показатели 
эффективности деятельности онкологической 

службы

Актуальность: Рак пищевода занимает восьмое место в струк-
туре всех злокачественных опухолей в РК. По данным Казахского ин-
ститута  онкологии  и радиологии, в 2018 году впервые взяты на учет 
1225 пациентов с раком пищевода, 825 пациентов умерли от этой 
болезни.

Цель исследования: проведение эпидемиологического анализа  за-
болеваемости и смертности  от рака пищевода среди населения РК 
за 2009-2018 годы и определение эффективности работы онкологиче-
ской службы.

Результаты: Анализ интенсивных показателей заболеваемости ра-
ком пищевода показал снижение частоты выявления новых случаев. За 
2009-2018 годы отмечается тенденция снижения  первичной заболева-
емости раком пищевода с 8,2‰ в 2009 году до 6,7‰ в 2018 году и и 
смертности  от рака пищевода с 6,7‰ в 2009 году до 3,8‰ в 2018 
году. Удельный вес I-II стадий в 2018 году увеличился  на  38,2% по срав-
нению с 2009 годом и составил 52,1%. Также отмечается снижение IV 
стадии рака пищевода с 7,2% до 5,8% в 2018 году. Одногодичная леталь-
ность снизилась в 2018 на 14,7% по сравнению с 2009 годом и составила 
41,2%, что говорит о совершенствовании своевременной диагностики 
рака пищевода. Число пациентов, получивших радикальное комплекс-
ное лечение, увеличилось на 8,6% и составило 36,2%, в 2018 году.  Число 
пациентов, получавших хирургическое лечение в 2009-2018 годы, нахо-
дилось почти на одном уровне и составило 18,9 и 18,0% соответствен-
но. Однако в годы проведения скрининга рака пищевода удельный вес хи-
рургического лечения вырос с 26,6%  до 30,4%. Соотношение показателя 
заболеваемости к смертности за этот период снизилось с  91,4% до  
68,8%, что свидетельствует об улучшении уровня оказания онкологи-
ческой помощи населению Республики Казахстан.

Заключение: При анализе интенсивных показателей рака пищево-
да отмечена тенденция снижения первичной заболеваемости. Скри-
нинг, проведённый в 2013-2016 годах, показал улучшение в выявлении 
рака пищевода I-II стадии и уменьшение доли выявления в запущенной 
стадии. Полученные данные должны  служить основой для планирова-
ния противораковых мероприятий.  

Ключевые слова: Рак пищевода, заболеваемость, смертность, 
эпидемиология, скрининг.

ABSTRACT

K. Toleutaiulу1, A. Zhylkaydarova2,  
U. Zhumashev1, S. Yessenkulova1,  
A. Jakipbayeva1, N. Doszhanov1

1S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan; 
2Kazakh Institute of Oncology and Radiology, Almaty, Kazakhstan

Esophageal cancer: analytical 
indicators of cancer service efficacy

Relevance: Esophageal cancer ranks eighth in the struc-
ture of malignant tumors in the Republic of Kazakhstan. 
According to the Kazakh Institute of Oncology and Radiolo-
gy, in 2018, 1225 were primarily registered with esophageal 
cancer, and 825 patients died from this disease. 

The purpose of this study was to analyze the esopha-
geal cancer incidence and mortality among the population 
of the Republic of Kazakhstan in 2009-2018 and determine 
the cancer service efficacy.

Results: The analysis of intensive indicators of esopha-
geal cancer incidence showed a decrease in the number of 
primary cases from 8.2‰ in 2009 to 6.7‰ in 2018, and 
the mortality – from 6.9‰ to 3.8‰. The share of early 
detection (Stage I-II) has increased by 38.2% since 2009 to 
reach 52.1% in 2018. The share of stage IV esophageal cancer 
has decreased from 7.2% in 2009 to 5.8% in 2018. One-year 
mortality has decreased by 14.7% since 2009 to reach 41.2% 
in 2018, which speaks of the improvements in the timely di-
agnosis of esophageal cancer. The number of patients who 
received radical comprehensive treatment has increased by 
8.6% to reach 32.2% in 2018. The number of patients who 
received surgical treatment in 2009-2018 remained almost 
at the same level and amounted to 18.9 and 18.0%, respec-
tively. However, during the years of screening for esophageal 
cancer, the proportion of surgical treatment has increased 
from 26.6% to 30.4%. The ratio of incidence to mortality has 
decreased from 91.4% to 68.8% in the study period indicat-
ing an improvement in the level of cancer service in the Re-
public of Kazakhstan.

Conclusion: The analysis of intensive indicators of 
esophageal cancer incidence showed a decrease in primary 
incidence. The screening conducted in 2013-2016 has shown 
an improvement in early detection of esophageal cancer 
(stages I-II) and a decrease in the share of the advanced 
stage. The findings of this study shall serve as the basis for 
planning anti-cancer activities.

Keywords: Esophageal cancer, incidence, mortality, 
epidemiology, screening.

7. К.Ш. Нургазиев, Г.Д. Сейтказина, Д.М. Байпеисов. и др. По-
казатели онкологической службы РК за 2013 год: статисти-
ческие материалы. – Алматы: КазНИИОиР, 2014. – 100 б;

8. Д.Р. Кайдарова, Ж.К. Чингисова, О.И. Шатковская и др. По-
казатели онкологической службы РК за 2018 год: статисти-
ческие материалы. – Алматы: КазНИИОиР, 2018. – 209 б.
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Д.А. ТУЛЕУОВА1, Г.А. СЕРИКБАЕВ1, А.К. КУРМАНАЛИЕВ1, Ж.У. ПЫСАНОВА1,  

Ш.П. НАДЖИБУЛО1, А.М. ЕЛЕКБАЕВ1, Э.А. ВОСКАНЯН1
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Меланома: показатели заболеваемости  
и смертности в мире и Казахстане в 2018 году
Актуальность: Меланома – одна из наиболее агрессивных и непредсказуемых опухолей, которая чаще всего по-

ражает кожу. В последние 50 лет заболеваемость меланомой в мире быстро растет. Уровень заболеваемости 
наиболее высок среди светлокожих людей и в регионах с более низкой широтой. Заболеваемость выше среди пожи-
лого населения, но также является одной из распространенных форм рака среди молодых людей. Заболеваемость 
и смертность от меланомы зависит от пола, возраста, этнической принадлежности, а также от региона про-
живания.  

Цель: Оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости меланомой кожи в мире и Казахстане в 2018 году.
Результаты: Во всем мире заболеваемость меланомой постоянно увеличивается в течение последних десятиле-

тий. Ежегодная заболеваемость составляет 4-6%. В ближайшие 20 лет прогнозируется увеличение заболеваемости 
меланомой до 450000 случаев в год. 

В Казахстане за последние 10 лет отмечается увеличение заболеваемости меланомой кожи на 63%. 61% забо-
левших составляют женщины. Высокие показатели заболеваемости сохраняются в ВКО, г. Алматы и г. Караганда. 
Высокие показатели смертности отмечаются в СКО, ВКО, Павлодарской области и г. Алматы. 5-летняя выживае-
мость больных с меланомой в РК с 2009 года уменьшилась на 2,2%. 

Заключение: Глобальная заболеваемость и смертность от меланомы продолжает расти. Несмотря на то, что 
заболеваемость более чем в 10 раз ниже, чем у других видов рака кожи, способность быстро метастазировать и 
поражать лиц молодого возраста позволяет расценивать данное заболевание как серьезную социальную проблему. 

Необходимо усовершенствовать проведение первичной, вторичной и третичной профилактики меланомы, 
направленной на выявление лиц с высоким риском развития опухоли, и оптимизировать методы ранней диагно-
стики заболевания и определения риска метастазирования.

Ключевые слова: эпидемиология, заболеваемость, меланома, смертность.

Введение: Меланома – злокачественная опухоль, 
возникающая в результате неконтролируемой проли-
ферации меланоцитов, продуцирующих пигмент. Не-
смотря на то, что наиболее распространенная форма 
меланомы – кожная – составляет 90% (на неизменен-
ной коже – 65%, на фоне невуса кожи – 30%, старческие 
образования на коже – 5%), она может также возникать 
на слизистой оболочке – 2%, увеальная форма – 2-3%, 
неизвестная локализация – 5%. 

Исторически меланома была редкой формой, но в по-
следние 50 лет уровень заболеваемости меланомой рас-
тет быстрее, чем у любого другого рака. Хотя меланома 
по-прежнему составляет 5% всех злокачественных опухо-
лей кожи, на долю меланомы приходится высокая смерт-
ность от рака кожи [1]. Если меланома диагностирована 
на ранних стадиях, то прогноз благоприятный. Тем не ме-
нее, меланома является агрессивным злокачественных 
новообразованием, которое имеет тенденцию к раннему 
метастазированию как лимфагенно, так гематогенно. 

Во всем мире заболеваемость меланомой постоян-
но увеличивается в течение последних десятилетий [2]. 
Ежегодная заболеваемость составляет 4-6% среди свет-
лой популяции, которые преобладают в таких регио-
нах как Северная Америка, Северная Европа, Австралия 
и Новая Зеландия [3]. Среди населения разной этниче-
ской и географической принадлежности и среди насе-
ления в зависимости от возраста и пола, увеличение по-
казателей заболеваемости значительно различаются [2]. 

Показатели меланомы больше варьируют среди различ-
ных этнических принадлежностей, чем в структуре он-
козаболеваний в целом. Известно, что УФ-излучение 
вызывает как гибель кожи, так и злокачественную транс-
формацию клеток кожи; он считается первостепенным 
фактором риска развития меланомы [4]. 

Заболеваемость меланомой варьируется от геогра-
фического положения среди людей той же этнической 
принадлежности [5]. На различия в географии влияет 
падающее ультрафиолетовое излучение. В 1956 году 
Ланкастер обнаружил увеличение смертности от мела-
номы с приближением к экватору и назвал это явление 
«градиент широты» [5]. С тех пор аналогичные тенден-
ции заболеваемости меланомой были зарегистрирова-
ны во всем мире. 

Цель: Оценка эпидемиологической ситуации по за-
болеваемости меланомой кожи в мире и Казахстане в 
2018 году.

Материалы и методы: Для анализа эпидемиоло-
гии меланомы кожи в мире были использованы матери-
алы базы данных по раку GLOBOCAN 2018 Международ-
ного агентства по исследованию рака (IARC) [6]. Данные 
о смертности от меланомы кожи были получены из он-
лайновой базы данных о смертности ВОЗ.

Статистические данные онкологической службы Ре-
спублики Казахстан (РК) за последние годы использова-
лись для анализа показателей заболеваемости, смертно-
сти, выживаемости, запущенности по регионам РК.

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-1-55-19-27
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Результаты и обсуждение: Глобально, в 2018 году 
зарегистрировано 287723 новых случаев меланомы, из 
них, 150698 случаев у мужчин и 137025 случаев у женщин. 

В целом, меланома занимает 19 место (1,7%) в структуре 
онкозаболеваний (рисунок 1). Среди мужчин и женщин 
по отдельности меланома занимает 15 место (1,7%). 

Рисунок 1 – Структура онкозаболеваний в различных странах мира в 2018 году [6]

Из 184 стран, оцененных Международным агентством 
по исследованию рака (IARC), высокие показатели забо-
леваемости зарегистрированы в Австралии (33,6:100000 
случаев в год), за которой следует Новая Зеландия 

(33,3:100000 случаев в год). Повышенная заболеваемость 
отмечена в Норвегии (29,6:100000 случаев в год), Дании 
(27,6:100000 случаев в год), Нидерландах (26 :100000 слу-
чае в год) и Швеции (24,7:100000 случаев в год) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Заболеваемость и смертность от меланомы в мире в 2018 году [6]
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В Австралии у тех, кто живет ближе к экватору, 
следовательно, имеет более высокую степень воз-
действия солнца, чаще встречается меланома [7]. 
В Европе наблюдается обратный градиент широ-
ты [8]. В Европе заболеваемость меланомой в север-
ных странах Скандинавии в 3-6 раз выше, чем в юж-
ных, таких как Испания и Италия. Различный уровень 
заболеваемости между Северной и Южной Европой 
может быть частично обусловлен различными харак-
теристиками пигментации. Население Африки, Азии 
и Тихого океана, а также смешанное население Цен-
тральной и Южной Америки показатели постоянны 
менее 4:100000 в год. Несмотря на географическое 
положение многих азиатских стран находится вбли-
зи экватора, заболеваемость среди азиатов остается 
в основном неизменной и минимальной, вероятно, 
связана с однородной популяцией с более темной 
пигментацией [2]. 

В странах с высокими и низкими широтами, районы 
с большей высотой связаны с более высокой заболева-
емостью меланомой [9]. Точно также показатели забо-
леваемости значительно выше среди людей, которые 
регулярно участвуют в высокогорных мероприятиях, 
таких как альпинизм [10]. 

Во всем мире возрастные стандартные показатели 
заболеваемости меланомой неуклонно растут и дости-
гает пика на седьмом и восьмом десятилетиях жизни 
(рисунки 3-5, различия по возрасту) [2]. Эта тенденция 
наблюдается среди большинства групп высокого ри-
ска, включая Австралию, Новую Зеландию и Северную 
Европу.  Однако в США заболеваемость  достигает пика 
на шестом десятилетии жизни. Американцы в возрасте 
от 55 до 74 лет составляют 44,9% всех диагностирован-
ных меланом в США [13]. При этом, меланома является 
одним из наиболее часто диагностируемых раковых за-
болеваний у молодых людей во всем мире [2].

Рисунок 3 – Заболеваемость меланомой кожи по возрасту (0-34 лет) (на 100000 случаев в год) [6]

Меланома по-разному влияет на женщин и мужчин 
(рисунки 3-6). Возможно, это отражается в заболевае-
мости меланомой среди населения (рисунок 3) [2]. Мо-
лодые и среднего возраста женщины более подверже-
ны меланоме, чем мужчины [14]. Отчасти это связано с 
широким использованием загара среди женщин [15]. 
Тем не менее, после 40 лет показатели меняются и за-
болеваемость среди мужчин оказывается выше, чем у 
женщин [13, 14]. 

По данным ряда авторов, в целом мужчины более 
восприимчивы к меланоме, что может быть частично 
обусловлено андрогенами [16]. Исторически, в Шот-
ландии и Канаде, в более высоких широтах и населении 
с меньшей заболеваемостью отмечались значительно 
более высокие показатели среди женщин. В Шотлан-

дии заболеваемость среди женщин, как сообщается, 
в 2 раза выше, чем у мужчин [17]. И наоборот, заболе-
ваемость меланомой выше среди мужчин, чем среди 
женщин, в большинстве средних и низких широт насе-
лениях как в США (муж – 14,9/100 тыс. населения, жен –  
11,0/100 тыс. населения), Австралии (среди мужчин – 
40,4/100 тыс. населения, женщин – 27,5/100 тыс. насе-
ления) и Новой Зеландии (муж – 35,8/100 тыс. населе-
ния, жен – 31,1/100 тыс. населения) [2].

Меланома чаще встречается на спине и плечах у 
мужчин и на нижних конечностях у женщин [18]. Эти 
результаты были использованы в качестве доказа-
тельства, подтверждающего теорию прерывисто-
го воздействия УФ [19]. У австралийцев обоих полов 
меланома чаще встречается в анатомических обла-
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стях с высоким воздействием солнца – голова и шея. 
Этот расчет сделан путем корректировки площадей 
поверхности сравниваемых участков тела [20]. Самые 
низкие показатели меланомы обнаружены на ягоди-
цах у обоих полов и на коже головы у женщин [21]. 

Меланомы, которые развиваются на туловище, встре-
чаются чаще у 50-60-летних пациентов, тогда как ме-
ланомы, которые развиваются в областях тела с высо-
ким воздействием УФО – голова и шея, встречаются на 
восьмом десятилетии [22].

Рисунок 4 – Заболеваемость меланомой кожи по возрасту (35-59 лет) (на 100000 случаев в год) [6]

Рисунок 5 – Заболеваемость меланомой кожи по возрасту (возраст старше 60 лет) (на 100000 случаев в год) [6]
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Рисунок 6 – Показатели заболеваемости меланомой среди мужчин и женщин в 2018 году, все возрасты [6]

Тренды смертности от меланомы варьируют и, 
как и в случае с заболеваемостью, зависят от геогра-
фии, этнический принадлежности, возраста и пола 
[14]. Как и в случае заболеваемости меланомой, сре-
ди популяций со светлой кожей уровень смертно-
сти от меланомы является самым высоким в реги-
онах с низкой широтой (рисунок 7). Расхождение в 
возрасте и поле также наблюдаются в показателях 
смертности от меланомы. Во всем мире смертность 

среди мужчин выше, чем среди женщин. При еже-
годной заболеваемости меланомой годовая смерт-
ность от меланомы в мире является самой высокой 
среди людей, не достигших седьмого десятилетия 
[2]. Высокие показатели смертности от меланомы 
зарегистрированы в Новой Зеландии (4,8:100000 
случаев в год). 

В ближайшие 20 лет прогнозируется увеличение за-
болеваемости меланомой до 450000 случаев в год.

Рисунок 7 – Показатели смертности от меланомы в различных странах мира по полу в 2018 году, все возрасты [6]
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Среди азиатских регионов, РК занимает пер-
вое место по заболеваемости меланомой в 2018 
году на уровне 1,2:100000 случаев в год (рисунок 

8). По смертности от меланомы, РК занимает вто-
рое место на уровне 0,7:100000 случаев в год (ри-
сунок 9).

Рисунок 8 – Заболеваемость меланомой в странах Азии в 2018 году среди обоих полов, все возрасты [6]

 Рисунок 9 – Смертность от меланомы в странах Азии в 2018 году среди обоих полов, все возрасты [6]

В РК в 2018 году зарегистрировано 369 новых случа-
ев заболевания меланомой, в том числе, 226 (61%) слу-
чаев у женщин и 143 (39%) случая у мужчин. Меланома 
занимает 21 ранговое место в структуре онкозаболева-
ний (рисунок 10). 

В динамике за 10 лет (2009-2018 годы), в РК отмеча-
ется увеличение заболеваемости меланомой кожи на 
63% (рисунок 11). 

В РК в 2018 году самая высокая заболеваемость со-
храняется в ВКО – 68 случаев (18%), на втором месте 

г. Алматы – 52 (14%), на третьем месте г. Караганда – 
46 (12%). 

Число умерших от меланомы кожи в 2018 году со-
ставило 106 (0,7%). Высокие показатели смертности 
установлены в СКО – 2,2%, ВКО и Павлодарской обла-
сти – по 1,2%, г. Алматы – 1,0% (рисунок 12).

Число больных меланомой кожи, состоящих на уче-
те в 2018 году, составило 24900 (13,5%), из них, умерло 
от заболевания – 4,3%, находятся под наблюдением он-
коорганизаций РК более 5 лет – 57,1%.   
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Рисунок 10 – Заболеваемость населения областей Республики Казахстан отдельными  
формами злокачественных опухолей в 2018 году  (абс. число)

Рисунок 11 – Заболеваемость меланомой кожи за 10 лет (2009-2018) в Республике 
Казахстан

Выводы: В РК за последние 10 лет отмечает-
ся увеличение заболеваемости меланомой кожи 
на 63%. Высокие показатели заболеваемости со-
храняются в ВКО, г. Алматы и г. Караганда. Высо-
кие показатели смертности отмечаются в СКО, ВКО, 
Павлодарской области и г. Алматы. В Казахстане за-
болеваемость выше у женщин и составляет 61%, 

5-летняя выживаемость больных с меланомой в РК 
с 2009 года уменьшилась на 2,2%. 

Необходимо усовершенствовать проведение первич-
ной, вторичной и третичной профилактики меланомы, на-
правленной на выявление лиц с высоким риском развития 
опухоли, и оптимизировать методы ранней диагностики 
заболевания и определения риска метастазирования.
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Рисунок 12 – Показатели заболеваемости и смертности от меланомы в 2018 году в РК по областям

В РК смертность выше среди мужчин, чем среди 
женщин. Годовой коэффициент смертности состав-

ляет 0,7%, у мужчин – 0,6%, у женщин – 0,5% (рису-
нок 13).

Рисунок 13 – Показатели заболеваемости и 
смертности от меланомы в 2018 году в РК у мужчин 

и женщин
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Э.А. Восканян1

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

Меланома: 2018 жылы әлем  
мен Қазақстандағы сырқаттанушылық  

пен өлім-жітім көрсеткіштері

Өзектілігі: Меланома – теріні жиі зақымдайтын ең агрес-
сивті және күтпеген ісіктердің бірі. Соңғы 50 жылда әлем 
бойынша меланомамен сырқаттану тез өсуде. Аурушаң-
дық деңгейі жеңіл адамдар арасында және кеңдігі төмен 
өңірлерде ең жоғары. Ауру егде адамдар арасында жоғары, 
бірақ жастар арасында қатерлі ісіктің кең тараған түрі 
болып табылады. Меланомамен сырқаттану мен өлім-
жітім адамның жынысына, жасына, этникалық қатысты-
лығына, сондай-ақ тұратын аймағына байланысты.

Мақсаты: 2018 жылы әлемдегі және Қазақстандағы мела-
номамен сырқаттанушылық бойынша эпидемиологиялық 
жағдайды бағалау.

Нәтижелері: бүкіл әлемде меланомамен ауыру соңғы он-
жылдықта үнемі өсуде. Жыл сайынғы аурушаңдық 4-6%-ды 
құрайды. Алдағы 20 жылда меланомамен сырқаттанушы-
лықтың жылына 450000 жағдайға дейін артуы болжануда.

Қазақстанда соңғы 10 жылда меланомамен сырқатта-
нушылық 63%-ға артты. Аурудың 61%-ын әйелдер құрай-
ды. Аурушаңдықтың жоғары көрсеткіштері ШҚО, Алматы 
қаласында және Қарағанды қаласында сақталады. Өлім-
жітімнің жоғары көрсеткіштері СҚО, ШҚО, Павлодар облы-
сы мен Алматы қаласында байқалады. ҚР-да меланомасы 
бар науқастардың 5 жылдық өміршеңдігі 2009 жылдан бас-
тап 2,2%-ға азайды.

Қорытынды: жаһандық ауру және меланома өлімінің өсуі 
жалғасуда. Аурудың тері обырының басқа түрлеріне қара-
ғанда 10 еседен артық төмен болуына қарамастан, мела-
номаның жас адамдарды тез метастаздау және зақымдау 
қабілеті бұл ауруды елеулі әлеуметтік мәселе ретінде ба-
ғалауға мүмкіндік береді. 

Ісіктің даму тәуекелі жоғары адамдарды анықтауға ба-
ғытталған меланоманың бастапқы, екінші және үшінші 
алдын алуды жүргізуді жетілдіру және ауруды ерте диагнос-
тикалау және метастаздау қаупін анықтау әдістерін оң-
тайландыру қажет.

Түйінді сөздер: эпидемиология, аурушаңдық, меланома, 
өлім-жітім.
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Melanoma: incidence  
and mortality in the world  
and Kazakhstan in 2018

Relevance: Melanoma is one of the most aggressive 
and unpredictable tumors. Melanoma most often affects 
the skin. Over the past 50 years, the incidence of melano-
ma in the world has been overgrowing, with the highest 
rates among fair-skinned people and in the regions with 
lower latitude. The incidence is higher among older adults 
but is also one of the common forms of cancer among 
young people. Melanoma incidence and mortality de-
pend on gender, age, ethnicity, as well as on the region of 
residence.   

The purpose of the study was to assess the skin 
melanoma epidemiology in the world and Kazakhstan 
in 2018.

Results: Melanoma incidence was growing through-
out the world during the past decades, with an annual 
incidence of 4-6%. Melanoma incidence is expected to 
reach 450,000 cases per year in the next two decades.

Kazakhstan has experienced an increase in melanoma 
incidence by 63% over the past ten years. Females made 
61% of cases. The incidence remained high in the East Ka-
zakhstan region and the cities of Almaty and Karaganda. 
High mortality was registered in North Kazakhstan, East 
Kazakhstan, and Pavlodar regions, and the city of Almaty. 
Since 2009, the five-year survival with melanoma in the 
Republic of Kazakhstan has decreased by 2.2%.

Conclusion: Melanoma morbidity and mortality 
is growing worldwide. Even though its incidence is be-
low one-tenths of other types of skin cancer, the ability 
of melanoma to quickly metastasize and affect young 
adults makes this disease as a serious social problem.

It is necessary to improve the methods of primary, 
secondary, and tertiary prevention of melanoma aimed 
at identifying individuals at high risk of tumor develop-
ment and optimize the methods of its early diagnostics 
and definition of the risk of metastasis.

Keywords: epidemiology, incidence, melanoma, 
mortality.
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Корреляция между уровнем экспрессии р53  
и степенью дифференцировки 

гепатоцеллюлярной карциномы
Актуальность: Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) – одна из наиболее часто встречающихся первичных опу-

холей печени и летальных злокачественных новообразований. По данным GLOBOCAN 2018, рак печени занял ше-
стое место в мире по заболеваемости (842 000 новых случаев) и четвертое место по смертности (782 000 смер-
тей). В Казахстане отмечается рост показателя заболеваемости ГЦК от 879 случаев в 2016 г. до 984 случаев в 
2017 г., что составило 5,5 случаев на 100 тыс. населения. Пятилетняя выживаемость составила 23,7% в 2017 г. 

Установлено, что в ГЦК первое место по частоте (35,2%) занимают мутации в гене р53, кодирующем протеин 
р53. Высокий уровень ядерной экспрессии р53, снижение уровня апоптоза опухолевых клеток и одновременно – по-
вышение уровня их пролиферации отмечаются в клетках ГЦК, которые имеют значение в прогнозе заболевания. 
Отмечается наличие взаимосвязи между плохим прогнозом, уменьшением выживаемости больных с ГЦК и высокой 
экспрессией онкопротеина р53 в ГЦК.

В связи с вышеизложенным, изучение связи между уровнем экспрессии р53 и степени дифференцировки ГЦК явля-
ется актуальной проблемой. 

Цель исследования: Провести анализ корелляции между уровнем экспрессии р53 и степенью дифференцировки 
гепатоцеллюлярной карциномы. 

Результаты: Гиперэкспрессия р53 была выявлена в 18% случаев ГЦК, высокая экспрессия – в 62%, и низкая экс-
прессия р53 – в 20% случаев ГЦК. При высокодифференцированных ГЦК (G1) наблюдалась низкая экспрессия р53-им-
мунопозитивных ядер в 10 случаях и высокая экспрессия р53 в 2 случаях; при умеренно-дифференцированных ГЦК 
(G2) – высокая экспрессия р53 в 21 случаев и гиперэкспрессия в 2 случаях; при низко-дифференцированных ГЦК (G3), 
гиперэкспрессия р53 наблюдалась в 7 случаях и высокая экспрессия в 8 случаях ГЦК. При анализе корреляции между 
уровнем экспрессии р53 и степенью дифференцировки ГЦК по Спирмену была получена высокая корреляционная 
связь (r=0,79, p<0,01), что означает прямую зависимость уровня экспрессии р53 от степени градации ГЦК. 

Заключение: Была выявлена высокая корреляционная связь между степенью дифференцировки ГЦК и уровнем 
экспрессии р53 в иммунопозитивных ядрах клеток ГЦК. Полученные данные свидетельствуют о наличии зависи-
мости между уровнем экспрессии р53 и градации ГЦК.

Ключевые слова: рак печени, гепатоцеллюлярная карцинома, р53, степень дифференцировки, градация гепа-
тоцеллюлярной карциномы. 

Введение: Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) – 
наиболее распространенное первичное злокачествен-
ное новообразование печени (до 95% от всех пер-
вичных злокачественных опухолей печени), которое 
характеризуется поздней манифестацией онкологиче-
ского процесса и низкой пятилетней выживаемостью в 
большинстве случаев [1].

В последние годы наблюдается увеличение часто-
ты случаев ГЦК во всем мире. Ежегодно в мире реги-
стрируется более 600 000 впервые выявленных случа-
ев ГЦК. По данным GLOBOCAN 2018 рак печени занял 
шестое место в мире по заболеваемости (842 000 но-
вых случаев) и четвертое место по смертности (782 000 
смертей) [2, 3].

В Казахстане отмечается рост показателя заболе-
ваемости ГЦК от 879 случаев в 2016г. до 984 случаев в 
2017г., что составил 5,5 случаев на 100 тыс. населения. 
Смертность от ГЦК составил 596 случаев, что соответ-
ствует 3,3 случаев на 100 тыс. населения (2017г.). Пяти-
летняя выживаемость составила 23,7% в 2017г. [4, 5].

Образование ГЦК является результатом кумуляции 
генетических дефектов различного происхождения 
как в зрелых гепатоцитах, так и в стволовых клетках. По 
данным полногеномного секвенирования, в ГЦК пер-

вое место по частоте (35,2%) занимают мутации в гене 
р53, кодирующем протеин р53, на 2-м месте (15,9%) – 
мутации в гене CTNNB1, кодирующем β-катенин [6].

Наиболее важными биологическими характеристи-
ками ГЦК, определяющими прогноз болезни, являются 
опухолевая трансформация генов печеночных клеток, 
нарушение соотношения между уровнями апопто-
за и пролиферации опухолевых клеток (высокий уро-
вень ядерной экспрессии р53, снижение уровня апоп-
тоза опухолевых клеток и одновременно – повышение 
уровня их пролиферации), приобретение ими инвазив-
ных и метастатических свойств [7]. 

Также была выявлена взаимосвязь между плохим 
прогнозом, уменьшением выживаемости больных с 
ГЦК и высокой экспрессией онкопротеина р53 в ГЦК [8]. 

Мутации гена р53 приводят к увеличению времени 
полужизни нефункционирующего белка р53, который 
накапливается в ядре [9] и может быть выявлен имму-
ногистохимическим исследованием.

Авторами было выявлено, что гистологическая диф-
ференциация ГЦК сильно коррелирует с уровнем вы-
живаемости пациентов. У пациентов с ГЦК низкой гра-
дации (G1, G2) отмечались более высокие показатели 
выживаемости. ГЦК высокой градации (G3, G4) характе-
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ризовались с большей частотой случаев рецидива он-
кологического процесса [10].

Материалы и методы: Были исследованы 50 па-
циентов (из них, 28 мужчин и 22 женщины) в возрасте 
от 34 до 74 лет (средний возраст 49,7±0,2 лет) с цирро-
зом печени и ГЦК, госпитализированные в ННЦХ имени 
А.Н. Сызганова в 2015-2018 гг. Всего у них было выявле-
но 56 узлов ГЦК в печени размером от 1 см до 16,3 см, 
из них исследовано 50 узлов. Узловая форма ГЦК была 
выявлена в 76%, а многоузловая – в 24% случаев. Всем 
пациентам было проведено хирургическое лечение 
(резекция печени, гемигепатэктомия правой или левой 
доли, трансплантация печени). 

Послеоперационная ткань печени с ГЦК исследова-
лась гистологическим и иммуногистохимическим (ИГХ) 
методами. Всего были приготовлены 50 образцов окра-
шенных стеклопрепаратов из 50 узлов ГЦК. Стеклопре-
параты окрасили гематоксилин-эозином, по Ван-Гизо-
ну. Для ИГХ исследования, парафиновые срезы с тканью 
ГЦК депарафинировали и регидратировали по стан-
дартной методике. «Демаскировку» антигенов проводи-
ли в PT Link Dako (США). Окраска моноклональным мы-
шиным антителом к человеческому протеину р53, клон 
DO-7 (Dako, Denmark), проводилась в слайд мастере Bio-
Optica. Визуализация иммуногистохимической реакции 
использовали систему детекции Reveal Polyvalent HRP-
DAB Detection System. Оценку экспрессии маркеров из-
учали с применением микроскопа ZEISS AXIO Imager Z2 
(Германия) с камерой Axiocam 506 color и компьютерно-
го обеспечения ZEISS ZEN Imaging Software. 

Оценку степени злокачественности клеток ГЦК про-
водили по Edmondson и Steiner: G1 (grade) – высоко-
дифференцированная ГЦК, G2 - умеренно-дифферен-
цированная ГЦК, G3 – низкодифференцированная ГЦК, 
G4 – недифференцированная ГЦК [11]. 

Для определения уровня ядерной экспрессии р53 
клеток ГЦК применили специальную шкалу по Jian-Liu 
et. аl. (2004), по которой низкой экспрессией р53 счи-

тался наличие до 10 % иммунопозитивных ядер, вы-
сокая экспрессия р53 при выявлении 11-29% иммуно-
позитивных ядер и гиперэкспрессия – при выявлении 
больше 30% иммунопозитивных ядер в клетках ГЦК. 

Для статистического анализа применили статисти-
ческое программное обеспечение SPSS 13.0 (демо вер-
сия), Microsoft Excel (США). Был проведен корреляцион-
ный анализ Спирмена между уровнем экспрессии р53 
и степенью дифференцировки ГЦК. Значения р≤0,05 
считались статистически значимыми.

Результаты и обсуждение: При цитологическом 
исследовании и оценке степени злокачественности 
ГЦК по Edmondson и Steiner, в 12 (24%) случаях была 
выявлена высокодифференцированная ГЦК (G1), в 23 
(46%) случаях – умеренно-дифференцированная ГЦК 
(G2) и в 15 (30%) случаях – низкодифференцированная 
ГЦК (G3). Недифференцированная ГЦК (G4) в нашем ис-
следовании не была выявлена. 

При анализе результатов ИГХ-исследований, экс-
прессия р53-иммунопозитивных ядер в клетках ГЦК на-
блюдалась на 4-50% исследуемой площади стеклопре-
парата (ИПС). Гиперэкспрессия р53 (от 32% до 50%, со 
средним значением 39,7%) была выявлена в 18% слу-
чаев ГЦК. Высокая экспрессия р53 (от 12% до 29%, со 
средним значением 20,7%) наблюдалась в 62% случаев 
ГЦК. Низкая экспрессия р53 (от 4% до 9% экспрессии, 
со средним значением 6,2%) – в 20% случаев ГЦК (та-
блица 1, рисунок 1). 

Таблица 1 – Уровень экспрессии р53 в зависимости от % 
иммунопозитивных ядер в клетках ГЦК (n=50)

Уровень  
экспрессии р53

Количество, 
n (%)

min - max 
экспрессия 

р53, %

Среднее 
значение 

экспрессии 
р53, %

Гиперэкспрессия 9 (18%) 32-50% 39,7%
Высокая  
экспрессия 31 (62%) 12-29% 20,7%

Низкая экспрессия 10 (20%) 4-9% 6,2%

Рисунок 1 – Примеры гиперэкспрессии (А), высокой экспрессии (B) и низкой экспрессии (С) р53  
в иммунопозитивных ядрах клеток ГЦК

Таблица 2 – Уровень экспрессии р53 в зависимости от степени дифференцировки (градации) ГЦК и соответствующие 
% иммунопозитивных ядер в клетках ГЦК (n=50)

Градация ГЦК/ 
Экспрессия р53

Гиперэкспрессия, n=9 Высокая экспрессия, n=31 Низкая экспрессия, n=10
Абс. % Абс. % Абс. %

G1 - - 2 12%, 15% 10 4-9%
G2 2 32%, 35% 21 12-28% - -
G3 7 31-50% 8 12-29% - -

Анализ уровня экспрессии р53 в зависимости от сте-
пени дифференцировки (градации) ГЦК показал, что при 
высоко-дифференцированной ГЦК (G1) наблюдалась 
низкая экспрессия р53 иммунопозитивных ядер в 10 
случаях (от 4% до 9% ИПС) и высокая экспрессия р53 – 
в 2 случаях (12%, 15% ИПС). При умеренно-дифференци-

рованной ГЦК (G2) была выявлена высокая экспрессия 
р53 в 21 случае (от 12% до 28% ИПС) и гиперэкспрессия 
в 2 случаях (32% и 35% ИПС). При низко-дифференциро-
ванной ГЦК (G3), гиперэкспрессия р53 наблюдалась в 7 
случаях (от 31% до 50% ИПС) и высокая экспрессия – в 8 
случаях (от 12% до 29% ИПС) (таблица 2). 
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Для визуализации распределения полученных зна-
чений экспрессии р53 среди трех степеней дифферен-
цировки (G1, G2, G3) была построена диаграмма разма-
ха (boxplot) (рисунок 2). На оси ординат расположили 
значения экспрессии р53 в иммунопозитивных ядрах 
клеток ГЦК в процентном соотношении, а на оси абс-
цисс – градации ГЦК. Выброс составил всего 1 значе-
ние в группе «Grade I» среди 10 показателей группы и 
50 показателей всей выборки. В группе «Grade I» ниж-
ний квартиль находился на уровне 6%, верхний квар-
тиль – на 9%, а медиана составила 7,5% экспрессии р53 
иммунопозитивных ядер в клетках ГЦК. В группе «Grade 
II» размах находился между 12% и 35%, нижний квар-
тиль – на уровне 16%, верхний квартиль – на 24%, а ме-
диана составила 22% экспрессии р53. В группе «Grade 
III» отмечался наибольший размах на уровне 12% и 
50%, нижний квартиль при этом составил 26%, верх-
ний квартиль – 38%, а медиана экспрессии р53 находи-
лась на уровне 29%. Таким образом, при сравнитель-
ном анализе медиан всех трех групп можно заметить, 
что значения медианы возрастают от «Grade I» к «Grade 
II» и «Grade III» (7,5%, 22%, 29% соответственно).

94% случаев при наличии мутации в гене р53 (exon 5 
(codon 175), exon 6 (codon 198), exon 7 (codon 249). Ав-
торы отметили, что в большинстве случаев мутации в 
гене р53 встречались при низко-дифференцирован-
ных ГЦК [12]. 

По данным Z.-S. Niu с соавт., положительная экспрессия 
p53 и C-myc в ГЦК коррелировала с гистологической диф-
ференцировкой, а именно в низко-дифференцированных 
ГЦК уровень экспрессии р53 был значительно выше, чем в 
высоко-дифференцированных ГЦК (p<0,05) [13]. 

T. Teramoto с соавт. отмечали, что гиперэкспрессия 
p53 наблюдалась в большинстве случаев в низко-диф-
ференцированных опухолях (p=0,01), в опухолях >5 см 
(p=0,05) и в опухолях с гигантскими клетками (p=0,03) [14].

А. D’Errico с соавт. и M. Hoda с соавт. выявили высо-
кую корреляционную связь между уровнем экспрессии 
р53 и градацией ГЦК (р<0,01) предполагая, что мутиро-
ванный ген р53 влияет на прогрессирование ГЦК через 
различные степени дифференцировки, повышая зло-
качественность опухоли [15, 16]. 

Проведенный нами анализ также выявил высокую 
корреляционную связь (r=0,79, p<0,01) между уровнем 
экспрессии р53 в иммунопозитивных ядрах клеток ГЦК 
и степенью дифференцировки ГЦК. Низкая экспрессия 
р53 была определена при высокодифференцирован-
ных ГЦК, высокая экспрессия р53 – при умеренно-диф-
ференцированных ГЦК и гиперэкспрессия р53 – при 
низко-дифференцированных ГЦК. 

Заключение: Анализ корреляции между уровнем 
экспрессии р53 и градацией ГЦК показал высокую кор-
реляционную связь между степенью дифференциров-
ки ГЦК и уровнем экспрессии р53 в иммунопозитивных 
ядрах клеток ГЦК, что имеет важное значение в опреде-
лении прогноза данного заболевания. 
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Рисунок 2 – Диаграммы boxplot. Уровень экспрессии 
р53 в иммунопозитивных ядрах клеток ГЦК со степенью 

дифференцировки Grade I, Grade II и Grade III

Для определения зависимости уровня экспрессии 
р53 от степени дифференцировки ГЦК был проведен 
корреляционный анализ по Спирмену, который пока-
зал высокую корреляционную связь (r=0,79, p<0,01), 
что означает прямую зависимость уровня экспрессии 
р53 от степени дифференцировки ГЦК. 

В сравнительном исследовании мутации в гене р53 
и экспрессии р53 в ядрах клеток ГЦК, C.C. Hsia с соавт. 
при иммуногистохимическом исследовании выявили 
положительную экспрессию р53 со значением ≥50% в 
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Гепатоцеллюлярлық карциноманың градациясы 
және р53 экспрессиясы деңгейінің арасындағы 

корреляция

Өзектілігі. Гепатоцеллюлярлық карцинома (ГЦК) — әлемде жиі кез-
десетін және өлімге әкеліп соғатын қатерлі ісіктердің бірі. GLOBOCAN 
2018 сәйкес, бауыр қатерлі ісігі ауру көрсеткіші бойынша әлемде ал-
тыншы орынды (842,000 жаңа жағдай) және өлім бойынша төртінші 
орынды (782,000 өлім) құрады. Қазақстан Республикасында ГЦК ауруы-
мен 2016 жылы 879 жағдай тіркелсе, ал 2017 жылы бұл көрсеткіш 984 
жағдайға дейн жоғарылаған, яғни 100 мың адамға шаққанда 5,5 жағ-
дайды құрады. Бес жылдық өмір сүру деңгейі 2017 жылы 23,7% болды.

ГЦК-ның пайда болу механизімінде p53 ақуызын кодтайтын p53 
генінің мутациялары бірінші орынды алатыны анықталған (35,2%). 
Ауру жасушаларында р53-дің жоғары ядролық көрінісі, ісік жасушала-
рының апоптоз деңгейінің төмендеуі және сонымен бірге, пролифера-
цияның деңгейінің жоғарылауы байқалады, олар аурудың болжамында 
маңызды. Обырдың нашар болжамы, ГЦК пациенттерінің өмір сүру 
деңгейінің төмендеуі және ГЦК-да p53 онкопротеиннің жоғары көрінісі 
арасында байланыс бар екені ғалымдармен байқалған.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, р53 экспрессиясы деңгейі 
мен ГЦК саралану дәрежесі арасындағы байланысты зерделеу өзекті 
мәселе болып табылады. 

Зерттеу мақсаты. Гепатоцеллюлярлық карциноманың градация-
сы мен р53 экспрессиясы деңгейінің арасында корреляциялық талдау 
жасау.

Нәтижелері. 18% ГЦК жағдайында р53 гиперэкспрессия, 62% ГЦК 
жағдайында жоғары р53 экспрессия, 20% ГЦК жағдайында төмен р53 
экспрессия байқалды. Жоғары сараланған ГЦК (G1) кезіндегі 10 жағ-
дай бойынша иммунопозитивті ядроларда төмен р53 экспрессия 
және 2 жағдайда жоғары р53 экспрессия, бірқалыпты сараланған ГЦК 
(G2) кезіндегі 21 жағдай бойынша жоғары р53 экспрессия, 2 жағдайда 
гиперэкспрессия, төмен сараланған ГЦК (G3) кезіндегі 7 жағдайда р53 
гиперэкспрессиясы, 8 ГЦК жағдайында жоғары экспрессия байқалды. 
Спирмен бойынша корреляциялық талдау кезінде р53 экспрессиясы 
және ГЦК-ның сараланған дәрежесі арасында жоғары корреляциялық 
байланыс (r=0,79, p<0,01) анықталды, бұл р53 экспрессиясы деңгейінің 
ГЦК сараланған дәрежесіне тікелей тәуелді екенін білдіреді.

Қорытынды. ГЦК жасушаларының иммунопозитивті ядроларын-
дағы р53 экспрессиясы деңгейі мен ГЦК-ның сараланған дәрежесі (гра-
дациясы) арасында жоғары корреляциялық байланыс анықталды. 
Алынған мәліметтер ГЦК градациясы мен р53 экспрессиясы деңгейі 
арасында тәуелділіктің бар екеніне дәлел бола алады.

Түйін сөздер: бауыр обыры, гепатоцеллюлярлық карцинома, р53, 
саралау дәрежесі, гепатоцеллюлярлық карциноманың градациясы. 
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Correlation between p53 expression 
and hepatocellular carcinoma 

differentiation grade

Relevance: Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of 
the world’s most common liver cancers and fatal malig-
nant neoplasms. According to GLOBOCAN 2018, liver can-
cer ranks sixth in incidence (842,000 new cases) and fourth 
in mortality (782,000 deaths) globally. In Kazakhstan, there 
is an increase in HCC incidence from 879 cases in 2016 up to 
984 cases in 2017, which amounted to 5.5 cases per 100 000 
population. In 2017, the five-year survival rate was 23.7%.

The mutations in the p53 gene that encodes the p53 
protein are most frequent in HCC (35.2%). A high level of 
nuclear expression of p53 and a decrease in apoptosis of tu-
mor cells with a simultaneous increase in their proliferative 
activity, noted in HCC cells, are important for the prognosis 
of the disease. There is a correlation between poor prog-
nosis, a decreased survival of patients with HCC, and high 
expression of the p53 oncoprotein in HCC.

U. Nzeako et al. have revealed a strong correlation of 
HCC histological differentiation with the patient survival 
rate. Therefore, a study of the correlation between p53 ex-
pression and HCC differentiation grade is very relevant. 

The purpose of this study was to analyze the cor-
relation between p53 expression and HCC differentiation 
grade.

Results: p53 was overexpressed in 18% of HCC cases; 
the expression was high in 62% and low in 20% of HCC 
cases. In well-differentiated HCC (G1), the p53-immu-
nopositive nuclei expression was low in 10 cases and high 
in 2 cases. In moderately differentiated HCC (G2), p53 was 
highly expressed in 21 cases and overexpressed in 2 cases.  
In low-differentiated HCC (G3),  p53 was overexpressed in 7 
cases and highly expressed in 8 cases of HCC. The analysis 
of the correlation between p53 expression and HCC differ-
entiation grade by Spearman showed a high correlation 
(r=0.79, p<0.01), evidencing a direct dependence of p53 
expression level on HCC gradation.

Conclusion: HCC differentiation grade highly cor-
relates with p53 expression level in immunopositive nuclei 
of HCC cells. The obtained data evidences a dependence 
between p53 expression level and HCC gradation.

Keywords: liver cancer, hepatocellular carcinoma, p53, 
differentiation grade, hepatocellular carcinoma grading.
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Диагностика и лечение нарушений 
кровообращения у онкологических пациентов: 
современные тенденции и собственный опыт

Актуальность: Нарушения кровообращения занимают центральную позицию среди патологических синдро-
мов, возникающих у пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Несмотря на это, имеет ме-
сто не только несвоевременная диагностика и коррекция этих нарушений, но и неверная интерпретация пока-
зателей гемодинамики и типов кровообращения, что дополнительно усугубляет тяжесть данных нарушений и 
увеличивает летальность. 

Цель: Анализ диагностики и лечения нарушений кровообращения у онкологических больных.
Результаты: Применяемые методы клинической диагностики и неинвазивного мониторинга гемодинамики 

продемонстрировали хорошую корреляцию в сравнении с инвазивными методами, а также показали хорошее 
прикладное значение в повседневной работе врача анестезиолога-реаниматолога.

Выводы: Сочетание методов клинической диагностики нарушений кровообращения с современными неинвазив-
ными методами измерения показателей центральной гемодинамики позволяет провести более раннюю и точную 
диагностику, а также коррекцию нарушений кровообращения в периоперационном периоде у онкологических больных.

Ключевые слова: гемодинамика, нарушения кровообращения, сердечный выброс, центральное венозное дав-
ление.

Введение: Нарушения кровообращения занимают 
центральную роль среди патологических синдромов, 
возникающих у пациентов в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии. Несмотря на это, имеет место 
не только несвоевременная диагностика и коррекция 
этих нарушений, но и неверная интерпретация показа-
телей гемодинамики и типов кровообращения, что до-
полнительно усугубляет тяжесть данных нарушений и 
увеличивает летальность [1].  С нарушениями кровоо-
бращения также приходиться иметь дело во время ане-
стезиологического обеспечения операции. 

Этот факт особенно проявляется в онкологической 
практике. Причин тому несколько: большие объемы 
оперативных вмешательств, кровопотеря, пожилой 
возраст пациентов и сопутствующие патологии сер-
дечно-сосудистой системы, сниженные резервные воз-
можности организма. 

Клинически нарушения кровообращения могут 
проявляться в виде изменения артериального давле-
ния (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), пуль-
са и  центрального венозного давления (ЦВД), состоя-
ния кожных покровов, снижения темпа диуреза. Более 
глубинный мониторинг гемодинамики – определение 
таких показателей, как сердечный выброс (СВ), сердеч-
ный индекс (СИ), ударный объем (УО), общее перифе-
рическое сосудистое сопротивление (ОПСС), – досту-
пен далеко не всегда. Поэтому диагностика начинается 
с сопоставления и анализа имеющихся данных.

Классически выделяют три варианта кровообращения:
- гиперциркуляторный (характеризуется высоким 

СВ при низком ОПСС), наиболее часто такой вариант 
кровообращения встречается при сепсисе;

- гипоциркуляторный (характеризуется низким СВ 
при высоком ОПСС), такой вариант кровообращения 
наиболее часто характерен для т.н. «холодных» шоков: 
геморрагический, гиповолемический;

- нормоциркуляторный (характеризуется нормаль-
ными показателями СВ и ОПСС).

То есть для определения варианта кровообраще-
ния необходимо каким-либо способом оценить сосу-
дистый тонус и производительность сердца.

Казалось бы, что в связи с этим применение рас-
ширенного (инвазивного) мониторинга гемодинами-
ки кажется оправданным, однако этот метод имеет ряд 
недостатков: высокая стоимость, необходимость нали-
чия специальных навыков у оператора, инвазивность и 
связанные с ней риски (осложнения, связанные с про-
цедурой, инфекции) [2]. Эти причины делают неинва-
зивные методы мониторинга все более популярными в 
анестезиологии и интенсивной терапии.

Цель: Анализ диагностики и лечения нарушений 
кровообращения у онкологических больных.

Материалы и методы:  При диагностике наруше-
ний кровообращения в отделении реанимации, ане-
стезиологии и интенсивной терапии КазНИИОиР ру-
тинно применяются методы клинической диагностики, 
разработанные на кафедре анестезиологии и реанима-
тологии с курсом трансфузиологии АО «Казахский Ме-
дицинский Университет Непрерывного образования» 
[3] и дополнительно используются возможности совре-
менного неинвазивного оборудования для  измерения 
сердечного выброса. 

Состояние кожных покровов – холодные или горя-
чие – является признаком изменённого сосудистого 
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тонуса. В совокупности с уровнем АД, состояние кож-
ных покровов позволяет даже клинически опреде-
лять вариант кровообращения: сниженное АД, отсут-
ствие прироста АД к ЧСС при теплых кожных покровах 
свидетельствует о гиперциркуляции – сосудистой не-
достаточности, и такая гемодинамическая ситуация 
требует назначения вазопрессоров; сниженное АД, 
отсутствие прироста АД к ЧСС при холодных кожных 
покровах или нарушениях микроциркуляции свиде-
тельствует о гипоциркуляции – повышенной постна-
грузке и может являться показанием к назначению ва-
зодилятаторов.

Для уточнения изменения ОПСС мы используем 
ряд фармакологических проб. При подозрении на 
повышение ОПСС проводится проба с вазодилата-
торами. Для этого мы используем магния сульфат, 
либо препараты из группы нитратов: магния сульфат 
25% - 5 миллилитров вводится медленно, либо изо-
мик по 0,25-0,5 мг болюсно. При положительной про-
бе отмечается снижение ЧСС и повышение АД, что 
свидетельствует о высоком ОПСС. Таким образом 
подтверждается исходно повышенное ОПСС и боль-
ным необходимо назначение периферических вазо-
дилататоров. 

Проба с вазопрессорами проводится также при 
тахикардии в сочетании с низким АД, но при теплых 
кожных покровах, т.е. при подозрении на сниженное 
ОПСС. Для проведения этой пробы вводят 25-75 мкг 
мезатона под контролем АД и ЧСС. Проба считается по-
ложительной при значимом снижении ЧСС и приросте 
АД. Этот факт будет свидетельствовать о том, что мы 
имеем дело с низким ОПСС и больной нуждается в ва-
зопрессорах. Тахикардия в данном случае будет ком-
пенсаторной – для поддержания сердечного выброса 
на фоне резкого снижения ОПСС.

Особое внимание уделяется анализу величины ЦВД, 
которое является показателем преднагрузки «право-
го сердца» и не должно однозначно ассоциироваться 
с ОЦК. Нормальная величина ЦВД согласно современ-
ным представлениям о гемодинамике у пациентов ПИТ 
близка к нулю, а высокие цифры ЦВД (нормальная ве-
личина для здорового человека) ассоциированы с на-
рушениями микроциркуляции и застоем в спланхниче-
ском регионе [3], острым почечным повреждением [4] 
и повышением летальности [5]. 

Низкое или отрицательное ЦВД может свидетель-
ствовать о снижении емкости венозной системы и явля-
ется критерием безопасности объемной инфузионной 
терапии, но не всегда определяет показания к ее про-
ведению –только при отсутствии тахикардии, отеков и 
при признаках дегидратации. При этом клиницист дол-
жен помнить о том, что при состояниях с повышенным 
сердечным выбросом (в т.ч. синусовая тахикардия), ЦВД 
стремиться к нулю. Повышенное ЦВД при отсутствии та-
хикардии и даже нормальное при тахикардии (относи-
тельно повышенное) свидетельствует о наличии сер-
дечной недостаточности или о гипергидратации легких. 
Также с современных позиций ЦВД не является предик-
тором для инфузионной терапии [6], но может подска-
зать, когда инфузионную терапию следует остановить. 

Помимо клинических методов оценки нарушений 
кровообращения, у особо сложных пациентов, в каче-
стве альтернативы инвазивным методам, мы активно 
используем неинвазивный метод измерения сердеч-
ного выброса на  основании анализа времени про-
хождения пульсовой волны (метод ESCCO, монитор 
фирмы Nihon Kohden, Япония). При применении дан-
ного метода возможна калибровка по артериальному 
давлению, измеренному как инвазивным, так и неин-
вазивным способом. Согласно литературным данным 
[7] и нашему опыту, данный метод показал хорошую 
корреляцию в сравнении с более инвазивными мето-
диками измерения сердечного выброса. Очень важ-
но, что метод ESCCO можно использовать в режиме 
постоянного мониторирования и наблюдения за эф-
фективностью проводимого лечения нарушений кро-
вообращения. Методика ESCCO используется нами 
для измерения сердечного выброса при наиболее об-
ширных и сложных вмешательствах в онкохирургии: 
рак желудка и пищевода, рак легкого, расширенные 
вмешательства в абдоминальной онкологии и онкоги-
некологии, а также у пациентов с тяжелой сопутству-
ющей патологией или при осложненном течении по-
слеоперационного периода.

Нами проанализированы 52 пациента в послеопе-
рационном периоде после объемных оперативных 
вмешательств по поводу рака различной локализа-
ции, у которых в раннем послеоперационном пери-
оде возникли нарушения кровообращения. Сред-
ний возраст пациентов составил 58±5, количество 
мужчин – 32 (61,54 %), женщин – 20 (38,46%). Нозо-
логические формы были разнообразны и не имели 
принципиального значения в ракурсе данной рабо-
ты. У всех пациентов первоначально вариант нару-
шения кровообращения диагностировался при по-
мощи описанных выше клинических методов. У 41 
(78,85%) пациента  был диагностирован гиперцирку-
ляторный тип кровообращения, у 11 (21,15%) –гипо-
циркуляторный вариант, причем у 7 из них первич-
ным нарушением явилась сосудистая дисфункция, 
у 4 – сердечная недостаточность с компенсаторной 
дисфункцией сосудов. В течение 24 часов дополни-
тельно проводилась инструментальная диагностика 
с использованием монитора фирмы NihonKohden по 
методу ESCCO. Первоначальный вариант нарушения 
кровообращения был подтвержден в группе с гипер-
циркуляторным вариантом нарушения кровообра-
щения у 37 (90,24%) больных, в группе с гипоцирку-
ляцией – у 10 (90,91%) пациентов. Дополнительно 
использовались методы электрокардиографии и 
эхокардиографии. 

Результаты: представленные методы клиниче-
ской диагностики нарушений кровообращения пока-
зали хорошую достоверность в выявлении нарушений 
гемодинамики в периоперационном периоде у онко-
логических больных. Также показана хорошая кор-
реляция между используемыми нами неинвазивны-
ми методами мониторинга показателей центральной 
гемодинамики в сравнении с более инвазивными ме-
тодами. Полученные данные позволили целенаправ-
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Онкологиялық емделушілерде қанайналым 
бұзылыстарын диагностикалау және емдеу: 
қазіргі заманғы үрдістер мен жеке тәжірибе

Өзектілігі: Қан айналымының бұзылуы реанимация және қарқынды 
емдеу бөлімшелеріндегі емделушілерде пайда болатын патология-
лық белгілердің арасында орталық позицияны алады. Осыған қара-
мастан, осы бұзылыстарды дер кезінде диагностикалау мен уақыты-
лы түзету ғана емес, сонымен қатар, гемодинамика көрсеткіштері 
мен қан айналымы түрлерінің дұрыс емес интерпретациясы да орын 
алады, бұл осы бұзылулардың ауырлығын қосымша күшейтеді және 
өлім-жітімді арттырады.

Мақсаты: онкологиялық науқастардағы қан айналымының бұзы-
луларын диагностикалау мен емдеуді талдау.

Нәтижелері: клиникалық диагностиканың қолданылатын әдіс-
тері және гемодинамиканың инвазивті емес мониторингі инвазивті 
әдістермен салыстырғанда жақсы ара қатынастылықты, сондай-
ақ анестезиолог-реаниматолог дәрігердің күнделікті жұмысында 
жақсы қолданбалы мәнін көрсетті. 

Қорытынды: орталық гемодинамика көрсеткіштерін өлшеудің 
заманауи инвазивті емес әдістерімен қан айналымы бұзылуының 
клиникалық диагностикасы әдістерінің үйлесуі онкологиялық науқас-
тарда периоперациялық кезеңде қан айналымы бұзылуларын ерте 
және дәл диагностикалауға, сондай-ақ түзетуге мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: гемодинамика, қан айналымының бұзылуы, жүрек 
шығарылымы, орталық көк тамыр қысымы.

ABSTRACT
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1Kazakh Medical University of Continuing Education, Almaty, Kazakhstan;
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Diagnostics and treatment  
of hemodynamic disorders  

in cancer patients:  
current trends and own experience

Relevance: Hemodynamic disorders occupy a central 
position among pathological syndromes in patients receiv-
ing intensive care. Still, their diagnostics and treatment are 
sometimes delayed, and hemodynamic parameters and 
types of blood circulation are misinterpreted. This adds to 
the severity of such disorders and increases mortality. 

The purpose of the study was to analyze the diagnos-
tics and treatment of hemodynamic disorders in cancer 
patients.

Results: The applied methods of clinical diagnostics 
and non-invasive monitoring of hemodynamic parameters 
correlated well with invasive monitoring methods and have 
proven useful in the everyday practice of intensive care. 

Conclusion: A combination of methods of clinical diag-
nosis of hemodynamic disorders and with modern non-in-
vasive methods of measuring central hemodynamics pa-
rameters allows for earlier and more accurate diagnostics 
and correction of hemodynamic disorders in the periopera-
tive period in cancer patients.

Keywords: hemodynamics, hemodynamic disorders, 
cardiac output, central venous pressure.

ленно и более эффективно проводить коррекция выяв-
ленных нарушений. 

Выводы: сочетание методов клинической ди-
агностики нарушений кровообращения с совре-
менными неинвазивными методами измерения 
показателей центральной гемодинамики позволя-
ет провести более раннюю и точную диагностику, 
а также коррекцию нарушений кровообращения 
в периоперационном периоде у онкологических 
больных. 
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Применение дозиметрии in vivo в рамках 
комбинированного лечения рака тела матки

Актуальность: Для большинства больных раком тела матки стандартом послеоперационного лечения явля-
ется радиотерапия, при которой в зону облучения попадает 90,0–100,0% объема органов риска. Необходимость 
в информации о действительной дозе, доставленной к критическим структурам, актуальна для обеспечения га-
рантии качества лучевой терапии.

Цель исследования: Определить влияние вида ионизирующего излучения на дозовую нагрузку слизистой пря-
мой кишки, применяя дозиметрию in vivo.

Результаты: Дозиметрия in vivo на первом и десятом сеансе при лечении на кобальтовом аппарате показала 
превышение минимальной полученной дозы на десятом сеансе на 0,1 Гр, то есть отклонения от запланированной 
дозы были меньше при одинаковых максимальных значениях. Как среднее значение, так и медиана на десятом се-
ансе также несколько выше. Относительная разница между запланированной и полученной дозой на десятом се-
ансе выше, чем на первом, в среднем на 1,12575% при медиане 0,82214. При проведении радиотерапии на линейном 
ускорителе, несмотря на практически идентичные минимальные и максимальные значения, отмечено, что по-
казатели и среднего значения и медианы были выше при втором измерении. Относительная разность значений 
между запланированной и полученной дозой на десятом сеансе выше, чем на первом сеансе, в среднем на 0,55619% 
при медиане 0,42948.

Заключение: Проведенное исследование констатирует наличие интро- и межиндивидуальной вариабель-
ности результатов дозиметрии in vivo в ходе радиотерапии больных раком гениталий. Дозиметрический кон-
троль in vivo показал, что по достижении 20,0 Гр относительная разница между расчетной и полученной дозами 
на слизистую прямой кишки относительно первого сеанса облучения на кобальтовом аппарате РОКУС-АМ в 2,0 
раза выше по сравнению с радиотерапией на линейном ускорителе Clinac 600 C. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют как о необходимости разработки новых подходов к 
топометрической подготовке больных раком гениталий, так и дальнейшего проведения дозиметрического кон-
троля и установления причин расхождений результатов.

Ключевые слова: лучевая терапия (ЛТ), рак тела матки (РТМ), дозовая нагрузка, дозиметрия in vivo, гарантия 
качества.

Введение. Для большинства больных раком тела 
матки (РТМ) стандартом адъювантного лечения явля-
ется лучевая терапия (ЛТ). Цель ЛТ в послеопераци-
онном периоде – облучение ложа удаленной матки и 
путей лимфооттока для предотвращения локорегио-
нарних рецидивов [1].

При облучении такого объема в поле облучения 
попадает 90,0–100,0% объема органов риска – ректо-
сигмоидного отдела толстой кишки, мочевого пузыря, 
20,0–30,0% тонкого кишечника, что по данным лите-
ратуры приводит к возникновению основных ослож-
нений лечения – цистита, энтероколита, ректита [2–5].

Существующие программы 3D-индивидуального 
дозиметрического планирования основаны на меж-
дународных принципах формирования трех объемов 
облучения опухоли – высокого, среднего и низкого 
риска. Такой подход применяется для рационального 
лучевого воздействия на опухоль со снижением доз 
облучения на здоровые органы, которые неизбежно 
попадают в зону облучения в силу анатомических осо-
бенностей их локализации [6].

Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, по-
лучаемые на гистограммах «доза–объем», исключить 
высокие риски осложнений в условиях облучения вы-
сокой мощностью невозможно [6]. В связи с этим, не-
обходимость в информации о действительной дозе, 
доставленной к критическим структурам, актуальна 
для обеспечения гарантии качества ЛТ, потому что 
даже малое изменение ориентации пучка или поло-
жения пациента может привести к большим измене-
ниям полученной дозы [7].

Дозиметрия in vivo используется как дополнитель-
ное средство контроля качества ЛТ [8], так как, на се-
годня, она является наилучшим способом оценки дозы, 
доставляемой пациенту. Одна из целей дозиметрии in 
vivo – это сопоставление доз, полученных из показаний 
детектора, с теоретическими значениями, рассчитан-
ными с помощью системы дозиметрического планиро-
вания (Treatment Planning System, TPS) [8, 9].

Цель исследования: определить влияние вида ио-
низирующего излучения на дозовую нагрузку слизи-
стой прямой кишки, применяя дозиметрию in vivo.

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-1-55-35-38



ЛЕЧЕНИЕ

36 Онкология и радиология Казахстана, №1 (55) 2020

Материалы и методы: Нами проанализирова-
ны результаты лечения 110 больных РТМ стадий IB–II, 
проходивших лечение в отделении лучевой терапии 
ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григо-
рьева НАМН Украины» с 2016 по 2019 годы. Возраст 
пациенток, привлеченных к исследованию, составлял 
от 41 до 85 лет, средний возраст – 61,0±8,4 года.

В исследовании принимало участие 95 (86,3%) 
пациенток с I стадией заболевания (T1bNxM0) и 15 
(13,7%) больных со стадией II (T2NxM0). Всем боль-
ным РТМ проводилось комбинированное лечение, 
которое включало хирургическое вмешательство в 
объеме экстирпации матки с придатками на первом 
этапе и послеоперационный курс лучевой терапии 
на втором этапе.

Послеоперационный курс дистанционной лу-
чевой терапии (ДЛТ) проводился с использовани-
ем линейного ускорителя Clinac 600 C с примене-
нием трехмерного (3D) планирования на основе 
данных компьютерной томографии, или кобальто-
вого аппарата РОКУС-АМ с применением двухмер-
ного (2D) планирования. При радиотерапии 
использовалась методика классического фракцио-
нирования с разовой очаговой дозой (РОД) 2,0 Гр  
5 раз в неделю. Суммарная очаговая доза (СОД) при 
ДЛТ составила 40,0–50,0 Гр.

Пациенткам проводилась дозиметрия in vivo во 
время первого и десятого сеанса лучевой терапии с 
помощью аппарата UNIDOS-E фирмы «PTW-Freiburg». 
Для оценки вариации фактической дозовой нагрузки 
нами проведена дозиметрия in vivo у онкогинеколо-
гических больных после первого сеанса и в середи-
не послеоперационного курса ДЛТ (после достиже-
ния 20,0 Гр).

Результаты и обсуждение: 
Диапазон поглощенной дозы на слизистую пря-

мой кишки при первом измерении составил 1,60–1,97 
Гр при проведении облучения на гамма-терапевтиче-
ском аппарате РОКУС-АМ. С учетом допустимой по-
грешности измерения величины 3,0% (1,94–2,06 Гр), у 
49 (98,0%) пациенток полученная доза на прямую киш-
ку была меньше запланированной, у 1 (2,0%) больной 
полученная доза была в пределах нормальных значе-
ний. Среднее значение и медиана измеренной дозы 
на первом сеансе аналогичны и составили 1,811 и 
1,807 Гр, соответственно.

Разница между расчетной и фактической дозой ко-
лебалась от 0,028 до 0,3979 Гр при среднем значении 
0,18807. Анализируя медиану относительного откло-
нения от запланированной дозы на первом сеансе, 
можно констатировать, что данный показатель у па-
циенток, получавших лечение на аппарате РОКУС-АМ, 
составил 0,19255 Гр.

При повторной дозиметрии по достижении 20,0 Гр 

диапазон поглощенной дозы составил 1,70–1,96 Гр. С 
учетом допустимой погрешности измерения величи-
ны 3,0% (1,94–2,06 Гр), у 49 (98,0%) из 50 пациенток из-
меренная доза не достигла запланированной, как и 
при первом измерении. Среднее значение и медиана 
полученной дозы при втором измерении аналогичны 
и составили соответственно 1,830 и 1,837 Гр. 

Различия между запланированной и фактически 
полученной дозой колебались от 0,038 до 0,2937 Гр 
при среднем значении 0,16921. Анализируя медиа-
ну относительного отклонения от запланированной 
дозы на втором сеансе можно констатировать, что 
данный показатель у пациенток, получавших лече-
ние на аппарате РОКУС-АМ, составил 0,16215 Гр.

Сравнение полученных данных дозиметрии in 
vivo на первом и десятом сеансе выявило, что ми-
нимальное значение фактической полученной дозы 
на десятом сеансе было выше на 0,1 Гр. Это значит, 
что отклонения от запланированного дозы меньше 
при одинаковых максимальных значениях. И сред-
нее значение, и медиана на десятом сеансе также не-
сколько выше.

Анализируя относительную разницу значений 
между запланированной и полученной дозой необхо-
димо отметить, что на десятом сеансе доза выше, чем 
на первом сеансе в среднем на 1,12575% при медиа-
не 0,82214.

При проведении ЛТ на линейном ускорителе Clinac 
600 C диапазон поглощенной дозы на первом сеансе 
составил 1,56–2,19 Гр. Поглощенная доза на слизи-
стую прямой кишки у 24 (40,0%) из 60 пациенток была 
меньше запланированной, у 9 (15,0%) превышала та-
ковую, а у 27 (45,0%) больных доза была в пределах 
разрешенных показателей. Среднее значение и меди-
ана фактически полученной дозы при дозиметрии in 
vivo на первом сеансе при лечении на линейном уско-
рителе Clinac 600 C составили 1,9539 и 1,9791 Гр, соот-
ветственно.

Разница между запланированной и фактической 
дозой при первом измерении колебалась от -0,19 до 
0,4302 Гр при среднем значении 0,046. Анализируя ме-
диану относительного отклонения от расчетной дозы 
на первом сеансе, можно констатировать, что этот по-
казатель у пациенток, проходивших лечение на аппа-
рате Clinac 600 C, составил 0,0209 Гр.

При втором измерении (10 сеанс ДЛТ) у 23 
(38,3%) из 60 пациенток доза на слизистую пря-
мой кишки была меньше расчетной, у 10 (16,7%) – 
выше расчетной дозы, а у 27 (45,0%) эта доза была 
в пределах допустимых показателей. Во время про-
ведения лучевой терапии на линейном ускорите-
ле Clinac 600 C диапазон поглощенной дозы при 
достижении 20 Гр составил 1,59-2,11 Гр. Среднее 
значение и медиана полученной при in vivo дози-
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метрии дозы на втором сеансе составили 1,9411 и 
1,9662 Гр соответственно. 

Разница между расчетной и фактической дозой ко-
лебалась от -0,1103 до 0,4034 Гр, при среднем значе-
нии 0,05887. Анализируя медиану относительного от-
клонения от расчетной дозы на втором сеансе, можно 
констатировать, что данный показатель у пациенток, 
получавших лечение на аппарате Clinac 600 С, соста-
вил 0,0338 Гр.

Сравнивая данные in vivo дозиметрии на первом и 
десятом сеансе при облучении на аппарате Clinac 600 
С можно отметить, что несмотря на практически иден-

Таблица 1 – Сравнительный анализ данных, полученных при проведении дозиметрии in vivo, в зависимости от вида 
излучения

Rank 1 
Sum

Rank 2 
Sum U Z p-level Z p-level Valid N

CLINAC 600
Valid N

ROKUS-AM 2*1sided

Фактическая 
полученная доза 
на 1 сеансе

4249,500 1528,500 352,500 6,66146 0,000000 6,66163 0,000000 60 50 0,000000

Фактическая 
разница на 1 
сеансе

2122,500 3655,500 352,500 -6,66146 0,000000 -6,66163 0,000000 60 50 0,000000

Фактическая 
полученная доза 
на 10 сеансе

4087,000 1691,000 515,000 5,64361 0,000000 5,64373 0,000000 60 50 0,000000

Фактическая 
разница на 10 
сеансе

2285,000 3493,000 515,000 -5,64361 0,000000 -5,64373 0,000000 60 50 0,000000

Относительная 
разница 3561,000 2217,000 1041,000 2,34889 0,018830 2,34890 0,018830 60 50 0,018553

Список использованных источников:
1. Марьина Л.А., Чехонадский В.Н., Нечушкин М.И., Киселе-

ва М.В. Рак шейки и тела матки: Лучевая терапия с исполь-
зованием калифорния-252, кобальта-60, цезия-137. – Изд. 2-е, 
доп. – М.: ЗАО «РИЦ “МДК”», 2008. – 432 с;

2. Демидова Л.В., Дунаева Е.А., Бойко А.В., Новикова Е.Г., Ду-
бовецкая О.Б. Осложнения лучевой терапии при комбиниро-
ванном лечении рака тела матки I стадии // Вестник РОНЦ 
Н. Н. Блохина РАМН. – 2011. – Т. 22, № 4. – С. 39–45;

3. Затолокина А.А. Оценка лучевых изменений нормаль-
ных тканей у больных раком тела матки I стадии после 
комбинированного лечения с адъювантной лучевой терапи-
ей // Актуал. проб. гум. и естест. наук. – 2015. – № 5 (2). – С. 
153–165; 

4. Столярова И.В., Винокуров В.Л. Проблемы больных по-
сле лечения рака шейки матки (профилактика и лечение по-
стлучевых осложнений) // Практ. онкол. – 2002. – Т. 3, № 3. – 
С. 220–227; 

5. Титова В.А., Столярова И.В., Крейнина Ю.М. Современ-
ные технологии комплексного лечения рака эндометрия: на-
уч.-практ. изд. – СПб: Издат. «ФОЛИАНТ», 2012. – 168 с; 

6. Пат. 148494 РФ, МПК A61N 5/10, G01T 1/166, G01T 1/14. 
Клинический дозиметр-анализатор для внутриполост-
ных in vivo измерений / И.Н. Абалакин, А.А. Некрасова, А.В. 
Сумин, В.А. Титова, Д.И. Хмелинин, А.М. Ломоносов, М.В. Хе-
теев; заявитель и патентообладатель ОАО «НИИТФА». – 
№ 2014116405/14; опубл. 10.12.14, Бюл. № 34. – 9 с. : ил;

7. Redpath A.T., Wright P., Muren L.P. The contribution of on-
line correction for rotational organ motion in image-guided radio-

тичные минимальные и максимальные значения, как 
средний показатель, так и медиана выше при втором 
измерении.

В таблице 1 представлены результаты сравни-
тельного анализа данных, полученных при прове-
дении дозиметрии in vivo: измерений фактически 
полученной дозы на слизистую прямой кишки, сде-
ланных на 1 и 10 сеансе ДЛТ; фактической разницы 
между расчетной дозой (2,0 Гр) и полученной дозой 
на 1 и 10 сеансах; относительной разницы в зависи-
мости от вида излучения, а также значимость полу-
ченных данных.

Анализируя относительную разницу значений 
между расчетной и фактически полученной дозой, 
необходимо отметить, что на десятом сеансе по-
лученная доза была выше, чем на первом сеансе, в 
среднем на 0,55619% при медиане 0,42948.

Выводы: Проведенное исследование констати-
рует наличие интро- и межиндивидуальной вари-
абельности результатов дозиметрии in vivo в ходе 
радиотерапии больных раком тела матки. Примене-
ние фотонного облучения (3D-планирование) спо-
собствует тому, что у 45,0% пациентов фактическая 
доза соответствует запланированной, в то время 
как при лечении на гамма-терапевтическом аппара-
те (2D-планирование) соответствие доз наблюдается 
только у 2,0% пациенток.

Дозиметрический контроль in vivo показал, что 
по достижении 20,0 Гр относительная разница меж-
ду расчетной и полученной дозой на слизистую пря-
мой кишки относительно первого сеанса облучения 
на аппарате РОКУС-АМ в 2,0 раза выше по сравнению 
с радиотерапией на аппарате Clinac 600 C.

Полученные нами данные свидетельствуют о не-
обходимости разработки новых подходов к топоме-
трической подготовке больных раком гениталий.
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Жатыр денесінің обырын аралас емдеу 
шеңберінде in vivo дозиметриясын қолдану

Өзектілігі. Жатыр денесінің обырымен ауыратын көптеген 
науқастар үшін операциядан кейінгі емдеу стандарты радио-
терапия болып табылады, бұл ретте сәулелену аймағына қауіп 
органдары көлемінің 90,0-100,0% - ы түседі. Сыни құрылымдарға 
жеткізілген нақты доза туралы ақпараттың қажеттілігі сәу-
лелік терапия сапасының кепілдігін қамтамасыз ету үшін өзекті.

Зерттеу мақсаты: In vivo дозиметриясын қолдана отырып, тік 
ішектің шырышты мөлшерлік жүктемесіне иондаушы сәулелену 
түрінің әсерін анықтау.

Нәтижелері. Кобальт аппаратында емдеу кезінде бірінші 
және оныншы сеанстағы in vivo дозиметриясы алынған дозаның 
ең төменгі мәні оныншы сеанста 0,1 Гр жоғары екенін, яғни бірдей 
ең жоғары мәндерде жоспарланған дозадан ауытқулар аз екенін 
көрсетті. Оныншы сессияда орташа мән де, медиана да бірша-
ма жоғары болды. Оныншы сеанста жоспарланған және алынған 
мөлшердің арасындағы салыстырмалы айырмашылық бірінші 
сеанстан жоғары орташа алғанда 1,12575%-ға 0,82214 медиана 
кезінде. Сызықтық үдеткіште радиотерапияны жүргізу кезінде, 
іс жүзінде бірдей ең төменгі және ең жоғарғы мәндерге қарамас-
тан, көрсеткіштер мен орташа мәндер мен медиандар екінші өл-
шемде жоғары болғаны атап өтілді. Жоспарланған және алынған 
дозаның арасындағы мәндердің салыстырмалы айырмасы онын-
шы сеанста бірінші сеанстан 0,42948 медиана кезінде орташа 
0,55619%-ға жоғары болды.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу гениталий обырымен ауыра-
тын науқастарда радиотерапия барысында in vivo дозиметриясы 
нәтижелерінің интро - және жекешеліаралық вариабельділігінің 
болуын көрсетеді. Дозиметрлік бақылау in vivo 20,0 Гр жеткенде 
Рокус-АМ кобальт аппаратындағы сәулеленудің бірінші сеансы-
на қатысты тік ішектің шырышты қабатындағы есептік және 
алынған дозалар арасындағы салыстырмалы айырмашылық 
Clinac 600 C сызықтық үдеткіштегі радиотерапиямен салыстыр-
ғанда 2,0 есе жоғары екенін көрсетті.

Зерттеу барысында алынған деректер гениталий обыры-
мен ауыратын науқастарды топометриялық дайындауда жаңа 
тәсілдерді әзірлеу, сондай-ақ дозиметриялық бақылауды одан әрі 
жүргізу және нәтижелердің алшақтық себептерін анықтау қа-
жеттігін куәландырады.

Түйін сөздер: сәулелік терапия (СТ), жатыр денесінің обыры 
(ЖДО), дозалық жүктеме, in vivo дозиметриясы, сапа кепілдігі.
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The use of in vivo dosimetry within the 
combined treatment of uterine body 

cancer

Relevance: Radiotherapy is the standard post-surgery 
treatment in patients with uterine cancer. However, radiother-
apy affects 90.0–100.0% of the volume of risk organs. Informa-
tion on the actual dose delivered to critical structures is needed 
to ensure the quality of radiotherapy.

The purpose of this study was to determine the impact 
of the type of ionizing radiation on the dose load on the rectal 
mucosa using in vivo dosimetry.

Results: At the first and tenth sessions of treatment using a 
cobalt apparatus, the in vivo dosimetry showed that the min-
imum value of the dose received during the tenth cycle was 
higher by 0.1 Gy. That is, the deviations from the planned dose 
were less at the same maximum values. Both the average value 
and the median during the tenth cycle were also moderately 
higher. The relative difference between the dose planned and 
received during the tenth cycle was higher than during the first 
cycle by an average of 1.12575%, with a median of 0.82214. 
When conducting radiotherapy using a linear accelerator, the 
average and median values were higher in the second mea-
surement despite almost identical minimum and maximum 
values. The relative difference between the planned and re-
ceived doses during the tenth cycle was higher than during 
the first cycle by an average of 0.55619%, with a median of 
0.42948.

Conclusion: The conducted study showed an intro- and 
interindividual variability of in vivo dosimetry results during 
radiotherapy of genital cancer patients. In vivo dosimetric 
control showed that the relative difference between the doses 
calculated and received by the rectal mucosa upon reaching of 
20.0 Gy dose in comparison to the first irradiation cycle were 
twice higher on the ROCUS-AM cobalt apparatus vs. the Clinac 
600 C linear accelerator.

The data obtained during the investigation indicates the 
need to develop innovative approaches to topometric prepa-
ration of genital cancer patients and to continue their dosim-
etric monitoring to establish the causes of discrepancies in the 
results.

Keywords: radiation therapy, uterine cancer, dose load, in 
vivo dosimetry, quality assurance.
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Ольфакторная нейробластома
В статье описан классический случай ольфакторной нейробластомы у пациентки 33 лет, переведенной в АО 

«Национальный центр нейрохирургии» из ЛОР-отделения городской больницы №1, с диагнозом «Образование носо-
вой полости (полип?)». Впервые симптомы опухоли возникли во время беременности. Агрессивность опухолевого 
процесса характеризовалась прорастанием образования в переднюю черепную ямку, распространением в правую 
половину клеток решетчатой кости и орбиту. В данном случае сложность диагностики опухоли была обуслов-
лена превалированием симптомов образования носовой полости. На основании клиники, МРТ и патоморфологи-
ческого исследований был верифицирован диагноз ольфакторной нейробластомы. Гистологически опухоль имела 
типичное строение ольфакторной нейробластомы, клетки которой иммуногистохимически экспрессировали 
маркеры нейрональной дифференцировки. Степень злокачественности определялась по Хайамсу (Hyams).  

Ключевые слова: ольфакторная нейробластома, патогистология, иммуногистохимия, степень по Хайамсу.

Введение: Ольфакторная нейробластома (эстезио-
нейробластома полости носа, далее ОНБ) – редкая опу-
холь, развивающаяся из клеток обонятельного нейро-
эпителия, расположенного в верхней части носовой 
перегородки, решетчатой кости и верхней носовой ра-
ковины [1]. 

ОНБ встречается с частотой 3–15% [1-3]. Первое 
упоминание об ОНБ в научной литературе датируется 
1924 годом. В 1997 году был представлен научный ли-
тературный обзор, включающий 2145 случаев ОНБ во 
всём мире [4]. В отечественной литературе с 1996 года 
и по настоящее время ОНБ описаны как отдельные слу-
чаи [3, 5]. Опухоль возникает в любом возрасте, чаще – 
у взрослых [1, 3, 5].

ОНБ – злокачественная опухоль, прорастающая в 
придаточные пазухи, орбиту и полость черепа. Она не-
редко метастазирует в регионарные лимфатические 
узлы, а при интракраниальном распространении – по 
субарахноидальным пространствам [3-5]. Развиваясь 
в верхнем отделе полости носа и клетках решетчатого 
лабиринта, опухоль заполняет соответствующую поло-
вину носовой полости, разрушая латеральную стенку. 
ОНБ проникает в гайморову пазуху, из клеток решетча-
того лабиринта через медиальную стенку орбиты рас-
пространяется в полость глазницы, через решетчатую 
пластинку проникает в переднюю черепную ямку. При 
значительном распространении в опухолевый процесс 
вовлекаются основание черепа, основная пазуха, носо-
глотка, ротоглотка, гортаноглотка, мягкие ткани и кост-
ные структуры верхней челюсти, крылонебная и под-
височная ямки, турецкое седло, лобная пазуха, процесс 
переходит на другую половину полости носа и околоно-
совых пазух [4-6, 9]. Степень распространенности ОНБ 
большинством авторов оценивается по классификации 
S. Kadish (1976 г.), в которой авторы выделяют 3 стадии:

А – опухоль ограничена полостью носа;
В – опухоль поражает придаточные пазухи носа;
С – опухоль распространяется за пределы полости 

носа и околоносовых пазух;
D – наличие регионарных и отдаленных метастазов.
Клиническая симптоматика на раннем этапе разви-

тия опухоли неспецифична. На фоне неосведомленно-

сти врачей об этой редкой патологии, это приводит к ди-
агностическим ошибкам и неадекватному лечению [8, 9]. 
По мере прогрессирования заболевания, клиническая 
симптоматика становится весьма характерной: пациен-
ты жалуются на одностороннюю обструкцию носа, носо-
вое кровотечение и аносмию. Появляются проптоз, ди-
плопия, нарушение зрения, сильная головная боль. 

Диагностика ОНБ на ранних этапах заболевания за-
труднена и требует дифференциальной диагностики с 
воспалительным процессом, аденоидами, инородным 
телом и полипами носа. Комплексная диагностика ОНБ 
включает в себя: осмотр полости носа, риноскопию, 
рентгенографию, КТ и МРТ с контрастным усилением (в 
аксиальной и фронтальной проекциях с использовани-
ем Т2-последовательностей для лучшего отграничения 
объема поражения от секрета околоносовых пазух), 
УЗИ внутренних органов и мягких тканей шеи, патоги-
стологическое исследование биопсионного материала 
[3, 5, 8, 9]. При риноскопическом осмотре обнаружива-
ется полиповидное образование серо-розового цвета, 
мягкой консистенции, контактно кровоточивое.

Гистологическая картина ОНБ может имитировать 
большое количество других новообразований, таких 
как лимфома, меланома, рабдомиосаркома, саркома 
Юинга, плазмоцитома, назофарингиальная карцинома, 
поэтому крайне необходимо выполнение иммуноги-
стохимического исследования [6-9]. Микроскопически, 
опухоль представлена относительно однородными 
клетками на фоне фибриллярного матрикса, имеет 
дольковое строение. Иммуногистохимически клетки 
опухоли позитивны на нейрон специфическую энолазу 
(NSE), синаптофизин (Syn), может быть слабо интенсив-
ная реакция на хромогранин А (Chromogranin A). 

В 1988 году Hyams и др. предложили клинически 
значимую классификацию, где ОНБ подразделяется на 
низкозлокачественную (Low grade), к которой относят 
образования I–III степени дифференцировки, и высокоз-
локачественную ОНБ – IV степень дифференцировки [10, 
11]. В данной классификации учитываются следующие 
патоморфологические признаки: строение опухоли, ми-
тотическая активность, полиморфизм ядер, фибрилляр-
ный матрикс, розетки и некрозы (таблица 1).

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-1-55-39-42
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Таблица 1 – Степень злокачественности ольфакторной нейробластомы по Хайамсу (Hyams)
Гистологические признаки Степень по Хайамсу

Строение опухоли Дольковое Дольковое Неоднородное Неоднородное
Митотическая активность Нет Имеются Заметная Выраженная
Полиморфизм ядер Нет Умеренный Заметный Выраженная
Фибриллярный матрикс Заметный Есть Минимальный Отсутствует
Розетки Хомера-Райта Хомера-Райта Флекснера-Винтерштейнера Флекснера-Винтерштейнера
Некрозы Нет Нет +/- Имеются

Опухоли I степени дифференцировки имеют доль-
ковое строение с наличием заметного нейрофибрил-
лярного матрикса. Клетки мелкие, однородные без 
митотической активности, отсутствуют очаги некро-
за и часто встречаются псевдорозетки Хомера-Рай-
та. Опухоли II степени обычно имеют менее выра-
женный матрикс и значительную атипию клеток с 
митозами. Опухоли III степени могут сохранять доль-
ковое строение, но в клетках нарастают признаки 
атипии с усилением митозов, очагов некроза, могут 
присутствовать настоящие розетки Флекснера-Вин-
терштейнера. Опухоли IV степени являются наибо-
лее недифференцированными и трудно диагности-
руемыми вследствие потери долькового строения, 
наличия клеточной атипии, некрозов и митотиче-
ской активности. 

Лечение ОНБ включает весь арсенал терапии зло-
качественных опухолей [8, 9]. Хирургическое лечение 
зависит от локализации опухоли, размеров, прораста-
ния в другие отделы, наличия метастазов. Преимуще-
ство отдаётся органосохраняющим операциям, но не 
в ущерб радикальности. При начальных стадиях забо-
левания проводится малоинвазивное вмешательство 
через трансназальный эндоскопический доступ [9]. 
Химиотерапия чаще применяется на дооперацион-
ном этапе, при прорастании опухоли в соседние тка-
ни и наличии метастазов. Учитывая, что ОНБ является 
радиочувствительной опухолью, часто химиотерапия 
сочетается с лучевой терапией, которая является од-
ним из основных методов лечения. Применяется дис-
танционная лучевая терапия, протонная терапия, бра-
хитерапия и радиохирургия (кибер-нож и новалис). 
Лучевая терапия эффективна при облучении регио-
нарных метастазов.

Учитывая редкость встречаемости ОНБ в современ-
ной онкологии, приводим описание собственного на-
блюдения:

Информация о пациенте: Пациентка Б., 33 года, по-
ступила в Отделение патологии ЦНС АО «Национальный 
центр нейрохирургии» с жалобами на периодические 
головные боли, заложенность носа и затруднение носо-
вого дыхания. Из анамнеза: болеет с начала 2019 года, 
когда во время беременности возникли заложенность 
носа, затруднение носового дыхания, периодическое 
повышение температуры тела. Лечилась и наблюдалась 
у ЛОР врача по месту жительства. При КТ головного моз-
га выявлены признаки образования носовой полости 
(полип?). В условиях ЛОР отделения Городской боль-
ницы №1 проведена операция – «Эндоскопическая по-
лисинусотомия справа». Патогистологическое исследо-
вание «Патоморфологическая картина характерна для 
ольфакторной нейробластомы». Проведена МРТ голо-
вы и шеи – «Признаки образования передней черепной 

ямки с распространением в правую половину клеток ре-
шетчатой кости и орбиту» (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Т2-взвешенное изображение в сагиттальной 
проекции демонстрирует наличие образования передней 

черепной ямки с распространением в правую половину 
клеток решетчатой кости и орбиту

 
Клинические данные: Учитывая клинический диа-

гноз, пациентка переведена в Отделение патологии 
ЦНС АО «Национальный центр нейрохирургии». При 
поступлении: общее состояние – средней степени тя-
жести. Сознание – ясное, по ШКГ 15 баллов. Статус по 
шкале Карновского – 70%. Гипоосмия. Экзофтальм 
справа. Зрачки D=S. Фотореакция живая. Движение 
глазных яблок в полном объеме, безболезненно. Лицо 
симметричное, носогубной треугольник не сглажен. 
Фонация и глотание сохранены. Небный рефлекс (+). 
Язык по центру. Гипотрофии мышц языка нет. Сила 
мышц сохранена во всех конечностях 5 баллов. Сухо-
жильные рефлексы во всех конечностях живые, D=S. 
В позе Ромберга устойчива. Координаторные пробы 
выполняет удовлетворительно. Менингеальных зна-
ков нет.

Диагностики и лечение: Пациентка была обсуждена 
на консилиуме врачей. Рекомендовано оперативное 
лечение. Проведены операции «Комбинированный до-
ступ (бифронтальный доступ и по Муру). Микрохирур-
гическое удаление опухоли основной кости с примене-
нием нейронавигационной системы».

Фрагменты биопсии были направлены на патоги-
стологическое исследование. Материал был фиксиро-
ван в течение суток в 10% нейтральном забуференном 
формалине. После традиционной проводки препара-
ты были окрашены гематоксилином и эозином. Пато-
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морфологическое исследование осуществлялось при 
помощи микроскопа Axioscop 40, Carl Zeiss, Germany, 
при общем увеличении Х 100, Х 200. Фрагменты опухо-
левой ткани, были представлены диффузными разрас-
таниями клеток округлой формы, с гиперхромными 
полиморфными ядрами, немногочисленными фигу-
рами патологических митозов. Цитоплазма клеток в 
виде узкого ободка. Клетки формировали дольковые 
структуры, пронизанные волокнами фиброзной тка-
ни. Определялись розетки Хомера-Райта, клубочко-
образные разрастания сосудов с микропролифераци-
ей эндотелия (рисунок 2). 

 Рисунок 4 – Позитивная экспрессия с Synaptophysin, х100 
 
Результаты: На основании клинико-радиологи-

ческих данных, данных патогистологического и имму-
ногистохимического исследований, установлен диа-
гноз «Ольфакторная нейробластома, Low-grade, Hyams 
grades = II, ICD-O code 9522/3, с интракраниальным ро-
стом, распространением в правую орбиту, в стадии 
клинической субкомпенсации».

Обсуждение: Таким образом, в статье описан клас-
сический случай ольфакторной нейробластомы у па-
циентки 33 лет. Впервые симптомы опухоли возникли 
во время беременности, которые клинически проявля-
лись симптомами полипа носовой полости. Об агрес-
сивности опухолевого процесса свидетельствует про-
растание образования в переднюю черепную ямку, 
распространение в правую половину клеток решетча-
той кости и орбиту. Диагноз верифицирован на основа-
нии патогистологического и иммуногистохимического 
исследований, с определением степени злокачествен-
ности по Хайамсу. 

Выводы: Данный случай представляет большой на-
учный и клинический интерес в связи с редкой встре-
чаемостью подобной патологии.
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Рисунок 2 – Низкозлокачественная ольфакторная 
нейробластома. Степень по Хайамсу = II Х 100. Окраска 

гематоксилином и эозином

Иммуногистохимическое исследование проводи-
лось по стандартному протоколу, с применением ви-
зуализирующей системы фирмы «Dako». Клетки опухо-
ли были диффузно позитивны на NSE и Synaptophysin, 
негативны на GFAP, Chromogranin A, CD45, CD99, 
Vimentin, S100, Melan A, Pankeratin (AE1/AE3), CK5/6 
(рисунки 3 и 4).

 

Рисунок 3 – Позитивная экспрессия с NSE х100

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-klassifikatsii-opuholey-tsns-i-opredelenie-ih-stepeni-zlokachestvennosti
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-klassifikatsii-opuholey-tsns-i-opredelenie-ih-stepeni-zlokachestvennosti
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Ольфакторлық нейробластома

Өзектілігі. Мақалада «Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ-на 
№1 қалалық аурухананың ЛОР бөлімшесінен ауыстырылған,  «Мұ-
рын қуысының жаңа өспесі (полип?)» диагнозы қойылған 33 жастағы 
пациенттегі ольфакторлық нейробластоманың классикалық жағ-
дайы баяндалған. Ісік белгілері алғаш рет пациенттің аяғы ауыр 
кезінде байқалған. Ісіктің өршу барысы ісіктің алдыңғы бассүйек 
шұңқырына өсуімен, торлы сүйек жасушаларының оң жақ жарты-
сына және орбитаға жайылуымен сипатталады. Аталған жағдай-
да ісікті диагностикалаудың күрделілігі мұрын қуысының өсінділері 
симптомдарының басымдығымен байланысты. Ауру клиникасы, 
МРТ және патоморфологиялық зерттеулер негізінде ольфактор-
лық нейробластома диагнозы анықталды. Гистологиялық ісікте 
ольфакторлық нейробластоманың әдеттегі түзілімі болды, оның 
жасушаларында  нейронды сараланған маркерлер иммуногистохи-
миялық бейнеленеді. Ісік қатерлілігі Hyams бойынша анықталды. 

Түйін сөздер: ольфакторлық нейробластома, патогистоло-
гия, иммуногистохимия, Хайамсу бойынша деңгей.

ABSTRACT
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Olfactory neuroblastoma

The article describes a classical case of olfactory neuro-
blastoma in a 33-year-old female patient diagnosed with 
«nasal cavity neoplasm (polyp?)» who was referred to the Na-
tional Centre for Neurosurgery JSC from the ENT Department 
of the City Hospital No. 1. The first symptoms of the tumor oc-
curred during her pregnancy. The aggressive tumor has invad-
ed the anterior cranial fossa and spread into the right half of 
the ethmoid sinuses and the orbit. The tumor diagnostics was 
complicated by the prevalence of symptoms of a nasal cavity 
neoplasm. The “olfactory neuroblastoma” diagnosis was ver-
ified by clinical observations, MRI, and pathomorphological 
studies. Histological examination of the tumor showed a typ-
ical structure of olfactory neuroblastoma. IHC examination 
showed an expression of neuronal differentiation markers. 
The degree of malignancy was determined by Hyams grade.

Keywords: olfactory neuroblastoma, histopathology, im-
munohistochemistry (IHC), Hyams grade.
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Successful live birth after fertility-sparing 
treatment in grade II endometrial cancer:  

A case report
Relevance: The growing incidence of endometrial cancer among young women urges the use of fertility-sparing therapy.
The purpose of this study was to demonstrate the results of using fertility-sparing therapy in a woman with endometrial 

cancer, FIGO stage IA GII.
Results: After the combination hormone therapy with gonadotropin-releasing hormone (diphereline 3.75 mg every 28 

days) using a hormone-releasing intrauterine device, the patient with endometrial cancer stage 1, GII demonstrated a com-
plete response to treatment and delivered a live newborn. 

Conclusion: Surgery remains the primary treatment for the early stages of endometrial cancer. However, hormone therapy 
can preserve fertility in young women with highly differentiated early-stage endometrial cancer. The described schemes of 
hormone therapy can be used in young patients.

Keywords: endometrial cancer (EC), fertility-sparing therapy, hormone therapy (HT).

Introduction: Endometrial cancer (EC) is one of the lead-
ing gynecological malignancies [1]. EC incidence increases 
with age and reaches 40-50 cases per 100 000 population 
among women over 60 years. According to the Kazakh Can-
cer Registry, nearly 10,000 women were diagnosed with EC 
from 2008 to 2017; of them, 6% were in reproductive age. 
During the decade, the EC detection rate in Kazakhstan 
has increased from 10 to 12.6 per 100 000 female popula-
tion. Age-adjusted incidence shows a significant increase in 
the risk of the disease at a younger age [2-4]. Young wom-
en with early-stage, highly differentiated EC show a good 
response to conservative progestin-based treatment [1]. In 
most studies, patients with preserved fertility had EC Stage 
1, G1 [5]. However, the efficacy and safety of fertility-spar-
ing treatment have not been confirmed for patients with EC 
GII. This actualizes the search for fertility-sparing therapy for 
young women with endometrial cancer.

Progesterone therapy is a possible method of treatment 
for young women with highly differentiated forms and ear-
ly stages of EC who are interested in preserving fertility [6, 
7]. In selected cases of atypical hyperplasia and early endo-
metrial cancer, HT can give a good result in young wom-
en. In a systematic review of studies involving women with 
atypical hyperplasia and stage 1 EC (45 studies, 391 patients 
aged 19-80 years), who were prescribed various conserva-
tive treatment (e.g., medroxyprogesterone acetate (MPA), 
megestrol acetate, levonorgestrel intrauterine system, in-
tramuscular 17-hydroxyprogesterone, oral contraceptive 
pills, norethisterone, dihydrogesterone, and natural proges-
terone) alone or in combination with other methods, 53.2% 
of patients on average showed a complete response with-
out recurrence [8]. No prospective studies were done, and 
only 7 cases of conservative treatment with progestins or 
IUD were reported involving patients with stage IA, GII EC 
without invasion of the myometrium [8-10]. Fertility-spar-

ing treatment is recommended for patients with a histotype 
of endometrioid adenocarcinoma, stage 1A, GI due to low 
response of low-grade tumors to progestins [11]. The pa-
tients with G1, G2, and G3 stages show the response rates of 
37%, 23%, and 9%, respectively [12, 13]. 

The purpose of this study was to demonstrate the re-
sults of using fertility-sparing therapy in a woman with EC, 
FIGO stage IA GII.

Information about the patient: Patient N., 28 years, di-
agnosed with EC, FIGO stage 1А (cT1aNx cMo GII), with a his-
tory of primary infertility.

Obstetrical status: pregnancy – 0. Gynecological anam-
nesis: endocervicitis in 2013. Irregular menstruations from 
12 years for 6-7 days.

Clinical data: Body mass index – 19. ECOG – 0.
Gynecological status: The cervix is   not enlarged, elastic 

consistency. Uterus – not enlarged, mobile, painless. Attach-
ments on both sides – not determined. Parametrium not in-
volved.

Pelvic MRI of 31.08.2016: An area of extragenital endo-
metriosis behind the cervix. The free liquid in the cavity of 
the true pelvis.

Chest X-ray of 19.09.2016: No focal or infiltrative chang-
es in the lungs revealed.

Treatment: The patient had infertility since 2015. IVF 
was planned for 2016. In September 2016, the patient un-
derwent hysteroscopy with biopsy. Histology on 07.22.2016 
showed endometrial adenocarcinoma G2.

On 22.09.2016, the patient was admitted to the Cen-
ter of Oncogynecology of the Kazakh Institute of Oncology 
and Radiology (KazIOR), where she underwent hysterosco-
py and biopsy. 

Postoperative histology on 27.09.2016 showed an early 
stage of the proliferation of the endometrium, with no signs 
of endometrial cancer (figure 1).
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     (а)       (b)

    (а)             (b)

Figure 1 – Patient N., 28 years. Postoperative histology of 27.09.2016:  
(a) an early stage of the proliferation of the endometrium, (b) no signs of endometrial cancer

Figure 2 – Patient N., 28 years. Postoperative histology of 09.06.2017:  
(a) endometrium with indifferent glands, (b) decidualization of endometrial stroma cell, foci of necrosis,  

purulent-productive inflammation

Figure 3 – Patient N., 28 years. Postoperative histology of 
22.12.2017

Hyperplastic endometrium with focal non-atypical glandular 
hyperplasia of the endometrium
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The case was discussed by the Multidisciplinary 
group of the Oncogynecology department of Ka-
zIOR, the Tumor Board. The patient was administered 
Diphereline 3.75 mg №6 (every 28 days) followed by 
monitoring of treatment results using hysteroscopy.

 From December 2016 to June 2017, the patient 
received hormone therapy (HT) with Diphereline 
3.75 mg. 

In June 2017, the patient underwent hysteroscopy 
at the Center of  Oncogynecology of KazIOR.

Postoperative histology of 09.06.2017 showed en-
dometrium with indifferent glands, decidualization 
of endometrial stromal cells, foci of necrosis, puru-
lent-productive inflammation (figure 2).  

On 14.12.2017, a hormone-releasing intrauterine 
device (IUD) was installed after the curettage of the 
uterine cavity. 

Postoperative histology of 22.12.2017 showed: in 
scraping from the cervical canal – multilayered slipped 
epithelium, mucus, elements of inflammation; in scrap-
ing from the uterine cavity – hyperplastic endometri-
um with focal non-atypical glandular hyperplasia of 
the endometrium (figure 3). Based on the histology re-
sults, the Tumor Board prescribed HT using IUD (“Mire-
na” by Bayer, Finland).

The patient was diagnosed with pregnancy in Jan-
uary 2018. The pregnancy was uneventful. The patient 
remained under gynecological and obstetrical super-
vision and gave premature birth to a baby at the 31st 
week of pregnancy. The newborn male weighed 2,300 
kg, height – 44 cm; the Apgar score was 5-6.

Results: For two years, the patient received hor-
mone gonadotropin-releasing therapy using IUD. After 
six months of HT, endometrial curettage was repeated. 
Histopathological examination showed the response 
of endometrial tissues to HT. After six months of treat-
ment, hysteroscopy with endometrial biopsy and en-
dometrial curettage were performed. HT resulted in 
regression of the disease. About two years after the 
successful treatment, the patient had a spontaneous 
pregnancy.  The child was born by normal delivery. 

Discussion: Fertility-sparing treatment is not con-
sidered a standard in EC. Fertility preservation is indi-
cated with EC G1 IA and up to G2 in women with strong 
gestational desire, who accept the risks of postponing 
definitive surgical treatment and are willing to comply 
with intensive follow-up.

Most cases of endometrial cancer remit before 6 
months. However, if remission is not observed with-
in 12 months, then remission becomes very unlikely. 
Therefore, hysterectomy is recommended in the ab-
sence of response to treatment after 6 months, in the 
case of resistance to treatment within 12 months, once 
the reproductive period is completed or menopause is 
established [14].

Surgery remains the primary treatment for the ear-
ly stages of EC. The golden standard of EC staging re-
quires a total hysterectomy with salpingoovariecto-
my, peritoneal washings, with lymph dissection in case 
of enlarged lymph nodes, or the removal of the large 
omentum in high-risk cases (the degree of differentia-
tion of GII-GIII, a tumor with an invasion of more than 
half the thickness of the myometrium, a tumor occupy-
ing the entire uterine cavity) [15, 16].

One of the advantages of this case is that despite 
the numerous publications related to fertility preser-
vation in cancer patients, particularly in women with 
gynecological cancer, to the best of our knowledge, 
this is the first case of successful conservative treat-
ment. However, our results cannot be extrapolated to 
other hospitals that may adhere to other treatment 
protocols or possess a different level of professional 
training.

Informed Consent: The patient gave written in-
formed consent to the publication of this case report 
and accompanying images. A copy of the written con-
sent is available at the attending physician.

Conclusions:  The use of combination gonadotro-
pin-releasing hormone therapy plus IUD  may be an 
option for endometrial cancer stage IA GII without in-
vasion of myometrium in young patients who want to 
preserve their fertility.
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Эндометрийдің қатерлі ісігін (GII 
саралауы) емдеуден кейінгі кезеңде 

фертилділік қызметті сақтау арқылы 
босануға қол жеткізу мүмкіндіктері:  

клиникалық жағдай

Өзектілігі: жас әйелдер аралығында эндометридің қа-
терлі ісігінің көбеюіне байланысты фертилділікті сақтау 
терапиясы өзекті мәселе болып келеді.

Зерттеудің мақсаты: эндометридің қатерлі ісігінің FIGO 
бойынша IС GII сатысындағы әйелдің фертилділік қызметін 
сақтаудағы емнің нәтижесін көрсету.

Нәтижесі: эндометридің қатерлі ісігінің IС GII сатысын-
дағы 28 жасар науқастың қосарланған гормоналды тера-
пиядан кейінгі емінің тиімділігі баяндалды. Жас әйелдерді 
емдеу үрдісіндегі онкогинекологтар мен гинекологтардың 
тәжірибесіне гормоналды терапияның емдеу схемасы және 
одан кейінгі қолданылу мүмкіндігі көрсетілді.

Ерте сатыдағы эндометридің қатерлі ісігін емдеудегі 
алғашқы емдеу әдісі қазіргі күнге дейін хирургиялық ем бо-
лып саналады.  Сонда да алғашқы сатыдағы қатерлі ісікке 
шалдыққан әйелдердің қалауы бойынша фертилділік қыз-
метін сақтап қалудағы гормонотерапияны қолдану жоға-
ры сараланған формадағы ісікті емдеудегі айтарлықтай 
жетістіктерді көрсетті.

Түйінді сөздер: эндометридің қатерлі ісігі, фер-
тилділікті сақтау терапиясы, гормоналды терапия.
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Успешное родоразрешение живым плодом 
после лечения  

с сохранением фертильности  
при раке эндометрия grade II:  

клинический случай

Актуальность: увеличение заболеваемости раком эн-
дометрия среди молодых женщин делает актуальным во-
прос о терапии, сохраняющей фертильность.

Цель исследования: продемонстрировать результат 
терапии, сохраняющей фертильность, у женщины с ра-
ком эндометрия стадии IС GII по FIGO.

Результаты: описана эффективность комбинирован-
ной гормональной терапии у пациента 28 лет с раком 
эндометрия 1 стадии GII. Указаны схемы гормональной 
терапии и возможности дальнейшего использования у 
молодых пациентов в практике онкогинекологов и гине-
кологов.

Заключение: Хирургическое лечение по-прежнему яв-
ляется основным методом лечения рака эндометрия на 
ранних стадиях. Однако применение гормонотерапии у 
молодых женщин с ранней стадией высокодифференциро-
ванного рака, желающих сохранить фертильность, пока-
зало определенный успех.

Ключевые слова: рак эндометрия, терапия, сохраня-
ющая фертильность, гормонотерапия.
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Цифровой томосинтез в диагностике  
рака молочной железы  

(обзор литературы)
Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным злокачественным новообразо-

ванием среди женщин в нашей стране. Маммография в настоящее время является методом выбора в диагности-
ке РМЖ, однако ограничения, связанные с наложением тканей молочной железы, затрудняют выявление образо-
ваний, что приводит к запоздалому диагнозу. Томосинтез молочной железы – это томографическая техника, в 
которой значительно уменьшен эффект суперимпозиции тканей за счёт послойного сканирования. 

Целью настоящего исследования является обзор возможностей томосинтеза в диагностике РМЖ. 
Результаты: Комбинация томосинтеза с синтезированным изображением является оптимальной технологи-

ей для скрининга, поскольку предлагает наилучшую комбинацию эффективности и дозы облучения. Преимуще-
ства включают в себя большую точность диагностики, обусловленную как повышенной чувствительностью, 
так и специфичностью, а также заметным уменьшением необходимости дополнительных проекций маммогра-
фии (прицельная маммография, прицельная маммография с увеличением).

Выводы: Таким образом, томосинтез в качестве скринингового и диагностического инструмента значитель-
но превосходит метод маммографии, обеспечивая более информативные результаты и, следовательно, мень-
шую частоту ложноотрицательных и ложноположительных заключений врачей-радиологов.

Ключевые слова: Цифровой томосинтез, маммография. 

Введение: Рак молочной железы (РМЖ) является 
самым распространенным злокачественным новоо-
бразованием среди женщин в нашей стране [1]. Мам-
мография в настоящее время является методом выбо-
ра лучевой диагностики как для асимптомных женщин 
– в качестве скринингового метода, так и для женщин, 
предъявляющих жалобы – в качестве диагностиче-
ского метода [2]. Однако ограничения данного мето-
да, связанные с наложением тканей молочной желе-
зы, затрудняют выявление образований, что приводит 
к запоздалому диагнозу. В последние годы были разра-
ботаны новые методы, направленные на повышение 
чувствительности маммографии для выявления РМЖ. 
Томосинтез молочной железы – это томографическая 
техника на основе цифровой маммографии, при кото-
рой детектор движется по дуге вдоль молочной железы 
и проводится серия низкодозовых снимков с различ-
ных точек. Полученные снимки затем реконструиру-
ются компьютером в трехмерную картинку, тем самым 
уменьшается эффект суперимпозиции тканей. 

Материалы и Методы: Проведен литературный 
обзор по базе данных PubMed за период 1998-2020гг. 
по ключевым словам «tomosynthesis», «mammography». 
В данный литературный обзор включены 26 литератур-
ных источников, соответствующих критериям отбора – 
это оригинальные научные статьи, содержащие анализ 
результатов томосинтеза при диагностике РМЖ. 

Результаты: Применение томосинтеза в качестве 
скринингового инструмента. Несмотря на все преиму-
щества, которые дает традиционная маммография, у 

данного метода существуют ограничения. По данным 
литературы, стандартные методы скрининга могут да-
вать ложноотрицательные результаты у 15-30% паци-
ентов с раком молочной железы [3]. Основным ограни-
чением является наложение тканей молочной железы, 
которое может затруднять выявление образований и 
приводить к запоздалому диагнозу (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Участки плотной фиброгландулярной ткани на 
маммограмме заслоняют узловое образование, которое 
отмечено стрелкой (слева). Данное узловое образование 

на сонограмме (справа). Гистологически инвазивный 
протоковый рак
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Для женщин с плотной тканью молочной железы 
процент пропущенных раков оказывается еще выше 
[4-6]. Результаты нескольких последовательных ретро-
спективных и проспективных скрининговых исследова-
ний позволяют понять потенциал томосинтеза в скри-
нинге рака молочной железы (РМЖ) [7-11]. Кроме того, 
комбинация томосинтеза и маммографии позволяет 
сократить число ложноположительных результатов 
скрининга и повысить выявляемость РМЖ по сравне-
нию с одной только маммографией [12], однако при со-
вместном использовании методов томосинтеза и циф-
ровой маммографии, доза рентгеновского облучения, 
получаемая женщинами, почти в 2,25 раза превышает 
таковую для одной маммографии [13]. Использование 
синтетического 2D изображения, при котором из на-
бора данных томосинтеза компьютером воссоздается 
двухмерное изображение, позволяет решить пробле-
му повышения лучевой нагрузки. Результаты наиболее 
ранних работ указывают на более низкую чувствитель-
ность и сопоставимую специфичность при сравнении 
только синтетической 2D маммографии по сравнению 
с традиционной маммографией [14]. Данная функция 
(синтетическое 2D изображение) теперь доступна во 
всех системах томосинтеза, и каждый производитель 
использует различные технологии томосинтеза для по-
вышения точности результатов визуализации (рисунок 
2). Например, узкоугольный томосинтез с более корот-
ким временем сканирования полезен для выявления 
кальцинатов, тогда как широкоугольный томосинтез 
повышает разрешение по глубине и применим для об-
наружения опухолевых образований [15,16].

оценено около 800000 маммограмм, диагностирова-
но 3466 злокачественных опухолей. Визуализация вы-
полнялась с помощью устройств Selenia (Hologic), а 
синтезированное изображение создавалось с исполь-
зованием технологии C-View (Hologic). По результатам 
работы, два режима с использованием томосинтеза (то-
мосинтез+синтезированное изображение и томосин-
тез+ цифровая маммография) превзошли цифровую 
маммографию, обеспечив снижение частоты вызовов 
для дообследования (recall rate), повышение выявляе-
мости рака в целом (cancer detection rate) и в частности 
инвазивного рака (p<0,0001). Кроме того, было показа-
но увеличение позитивной прогностической ценности 
скрининга с использованием томосинтеза. Позитивная 
прогностическая ценность биопсии для томосинте-
за с синтезированным изображением была выше, чем 
для комбинации маммография+ томосинтез (40,7% и 
34,5%, соответственно, p = 0,026), тогда как для пока-
зателей частоты вызовов для дообследования, общей 
выявляемости рака, и выявления инвазивного рака не 
было обнаружено значимой разницы. Частота обна-
ружения рака in situ оказалась выше при применении 
маммографии с томосинтезом по сравнению с маммо-
графией в отдельности (p=0,031), но в целом, статисти-
чески значимой разницы в выявлении рака между все-
ми тремя режимами скрининга обнаружено не было 
(p=0,18 и р=0,686, соответственно). Результаты данной 
работы свидетельствуют о том, что комбинация томо-
синтеза с синтезированным изображением является 
оптимальной технологией для скрининга, поскольку 
предлагает наилучшую комбинацию эффективности и 
дозы облучения.

Применение томосинтеза в качестве диагностиче-
ского метода. Томосинтез повышает качество диагно-
стики РМЖ. Преимущества включают в себя большую 
точность диагностики, обусловленную как повышен-
ной чувствительностью, так и специфичностью, а также 
заметным уменьшением необходимости дополнитель-
ных проекций маммографии (прицельная маммогра-
фия, прицельная маммография с увеличением).

Исследования показали, что томосинтез можно ис-
пользовать в качестве альтернативы традиционным 
диагностическим методам исследования. Так, в ряде 
работ была продемонстрирована его эквивалентная 
эффективность по сравнению с цифровой маммогра-
фией [9,18-21].

В работе Brandt и соавторов, при оценке 158 некаль-
цинированных аномалий, томосинтез продемонстриро-
вал не уступающую маммографии диагностическую точ-
ность [22]. Peppard и соавторы сравнили эффективность 
прицельной маммографии и томосинтеза для оценки 
некальцинированных образований и определили, что 
выполнения томосинтеза в двух проекциях достаточно 
для оценки контуров образования, причем информа-
тивность этого исследования оказывается выше, чем в 
случае прицельной маммографии [23].

Томосинтез дает явные преимущества в определении 
различных типов рентгенологических изменений, в пер-
вую очередь, нарушений архитектоники, асимметрий и 
некальцинированных образований (рисунок 3). По име-

Рисунок 2 – Использование томосинтеза для выявления 
микрокальцинатов: Линейно-ветвистые микрокальцинаты 

с линейным типом распределения на срезе томосинтеза 
(справа) и на прицельной маммографии с увеличением 

(слева)

В исследовании Cohen и соавторов оценивалась эф-
фективность трех режимов скрининга РМЖ: томосин-
теза с синтезированным 2D изображением, томосинте-
за в комбинации с обычной цифровой маммографией 
и традиционной цифровой маммографии [17]. Было 
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ющимся данным, нарушения архитектоники молочной 
железы составляют 12-45% пропущенных случаев рака 
молочной железы [24,25]. Partyka и соавторы рассмотре-
ли случаи нарушений архитектоники и обнаружили, что 
73% (19 из 26 случаев) были замечены только при прове-
дении томосинтеза [26]. Из оставшихся 7 случаев, в ше-
сти нарушения были лучше видны на срезах томосин-
теза, чем на снимках цифровой маммографии. Частота 
выявления рака с помощью томосинтеза в маммогра-
фически оккультных случаях нарушений архитектони-
ки составила 21%, а позитивная прогностическая цен-
ность биопсии - 44%. Улучшение выявления нарушений 
архитектоники особенно важно для диагностики РМЖ, 
поскольку для данного типа нарушений показана высо-
кая позитивная прогностическая ценность в отношении 
выявления рака [27]. Еще одно исследование Mariscotti 
и соавторов, в котором были обследованы 83 женщины 
со 107 случаями инвазивного долькового рака, показа-
ло, что интерпретация изображений томосинтеза в ком-
бинации со стандартной цифровой маммографией (по 
сравнению с одной цифровой маммографией) улучшило 
выявление инвазивной дольковой карциномы, манифе-
стирующей в виде нарушений архитектоники (84% про-
тив 65%) или в виде образования (89% против 70%), улуч-
шая эффективность работы как опытных рентгенологов, 
так и рентгенологов с меньшим опытом работы; более 
высокий прирост в эффективности наблюдался у менее 
опытных рентгенологов. Мультифокальный, мультицен-
трический, а так же билатеральный рак чаще обнаружи-
вался с помощью комбинации цифровая маммография 
плюс томосинтез рак [28].

Заключение: Таким образом, томосинтез в качестве 
скринингового и диагностического инструмента значи-
тельно превосходит метод маммографии, обеспечивая 
более информативные результаты и, следовательно, 
меньшую частоту ложноотрицательных и ложнополо-
жительных заключений врачей-радиологов.
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Сүт безі қатерлі ісігін диагностикалаудағы 
сандық томосинтез  

(әдебиеттерге шолу)

Өзектілігі. Сүт безінің қатерлі ісігі – еліміздегі әйелдер ара-
сында ең жиі кездесетін қатерлі ісіктің түрі. Қазіргі уақытта 
маммография – сүт безінің қатерлі ісігін диагностикалаудағы 
таңдау әдісі болып табылады, алайда сүт безі тіндерінің бір-
біріне қабаттасуына байланысты шектеулер ісікті анықтау-
ды қиындатады және диагнозды қоюды кешіктіруге әкеледі. Сүт 
безінің томосинтезі – бұл томографиялық әдіс, онда қабат-қа-
батымен сканерлеу нәтижесінде тіндердің суперимпозициясы-
ның әсері едәуір төмендейді.

Зерттеудің мақсаты. Сүт безінің қатерлі ісігін диагностика-
лаудағы томосинтездің мүмкіндіктерін қарастыру.

Нәтижелері. Синтезделген кескінмен томосинтездің үйлесуі 
- скринингтің ең жақсы технологиясы, өйткені ол тиімділік пен 
радиациялық мөлшердің ең жақсы үйлесімін ұсынады. Артық-
шылығы - сезімталдықтың жоғарылауына және ерекшелігіне 
байланысты диагностиканың дәлдігі, сонымен қатар, қосымша 
маммографиялық проекцияларға қажеттіліктің төмендеуі (мақ-
сатты маммография, үлкейтуімен мақсатты маммография).

Қорытынды. Осылайша, томосинтез скринингтік және диаг-
ностикалық әдіс ретінде, маммография әдісінен едәуір асып тү-
седі, себебі жоғары ақпараттық нәтижелерді береді, сондықтан 
радиологтардың жалған-теріс және жалған-оң қорытындылары-
ның жиілігін азайтады. 

Түйін сөздер: Сандық томосинтез, маммография.
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Digital tomosynthesis  
in breast cancer diagnostics  

(literature review)

Relevance: Breast cancer is the most common malignant 
neoplasm among women in our country. Mammography is 
currently the method of choice in breast cancer diagnostics. 
However, it has limitations associated with the imposition of 
breast tissue layers, which makes it difficult to identify lesions 
and leads to a misdiagnosis. Breast tomosynthesis is a tomo-
graphic technique in which the effect of tissue superimposition 
is significantly reduced due to layer-by-layer scanning.

The purpose of this study was to review the capacity of 
tomosynthesis in the diagnosis of breast cancer.

Results: The combination of tomosynthesis with a syn-
thesized image is the best technology for screening because 
it offers the best combination of efficiency and radiation dose. 
Advantages include greater diagnostic accuracy due to both 
increased sensitivity and specificity, and a significantly less 
need for additional mammography projections (targeted 
mammography, targeted mammography with magnifica-
tion).

Conclusions: Tomosynthesis as a diagnostic method sig-
nificantly exceeds the method of mammography. The higher 
informative value of the results provided by tomosynthesis re-
duces the frequency of false-negative and false-positive radio-
logical conclusions.

Keywords: Digital tomosynthesis, mammography.
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Роль А.Н. Сызганова и Н.Ф. Крамчанинова  
в изучении эпидемиологии,  

этиологии и профилактики рака
Актуальность: Многие вопросы эпидемиологии рака не решены, заболеваемость остается высокой. В 1960 годы 

учеными Казахстана проводилось изучение краевых особенностей рака кожи. Установлено, что многие вопросы и 
выводы, к которым в мире пришли современные ученые, подробно были ранее изучены и решены отечественными 
исследователями. Важно проанализировать эти данные, расширить научный оборот, использовать в научной и 
практической работе, конкретизировать возможности решения вопросов профилактики рака. 

Ключевые слова: эпидемиология рака, заболеваемость, этиология, условия развития рака, профилактика рака. 

Введение: Имя Александра Николаевича Сызганова 
не нуждается в дополнительном представлении, тог-
да как Николай Федорович Крамчанинов (1919-1996), 
казахстанский ученый и организатор здравоохране-
ния, вряд ли пока известен кому-либо из современных 
врачей. Между тем, анализ его научных трудов (71 ра-
бота по онкологии, всего около 500 работ), в том чис-
ле совместных с А.Н. Сызгановым, говорит о нем как о 
большом ученом. Их совместная работа в 1960-е годы 
внесла существенный вклад в развитие онкологии Ка-
захстана. Эти труды в научной литературе не освещены 
и, как нам представляется, их еще предстоит изучить 
и оценить. В нашем сообщении мы коснемся лишь не-
большой, но важной и интересной части научной дея-
тельности А.Н. Сызганова, которую описывает в своих 
работах Н.Ф. Крамчанинов.

Немного истории: По-видимому, мало кому из-
вестно, что первый съезд врачей Казахстана состоял-
ся в 1936 году в г. Алма-Ате и председательствующим 
на секции хирургов был А.Н. Сызганов. На секции был 
представлен 41 доклад, некоторые из них были посвя-
щены изучению злокачественных опухолей. Доклады 
вызвали оживленные прения. А.Н. Сызганов  отметил, 
что доклады и прения по этому вопросу являются важ-
ными для здравоохранения Казахстана и что противо-
раковая борьба должна найти свое отражение в прак-
тической работе. Он подчеркнул, что доклады носят 
характер предварительных сообщений, и все выдвину-
тые положения должны быть в дальнейшем проверены, 
уточнены и дополнительно изучены. Он также обратил 
внимание на необходимость тщательно выявлять усло-
вия, которые могут определять распространение рака. 
По содержанию выступления А.Н. Сызганова мы видим, 
как глубоко уже тогда, научно и всесторонне он смо-
трел на проблему и видел ее решение, прежде всего, 
в установлении причин. В связи с этим, вспоминают-
ся слова хирурга и мыслителя Н.И. Пирогова: «Будущее 
принадлежит медицине предохранительной. Эта нау-
ка, идя рука об руку с лечебной, принесет несомнен-
ную пользу человечеству» [1].

В последующие годы изучение злокачественных 
опухолей в Казахстане расширялось. Большой вклад в 
эту работу внесли многие врачи и ученые, в том чис-

ле, сам А.Н. Сызганов, а также М.И. Брякин, А.Б. Райз, 
С.Б. Балмуханов, С.Н. Нугманов, Т.П. Денягина, Г.Ф. 
Шкрадюк, А.Б. Файншмидт, Н.И. Колычева, Л.В. Путер-
ман, И.А. Попова, Е.И. Бурмистрова и многие другие. 
Некоторые из них были сотрудниками Института хи-
рургии. В тот период еще не был организован Институт 
онкологии, вопросами рака занимался организован-
ный А.Н. Сызгановым онкологический сектор Институ-
та хирургии Ака демии наук Казахской ССР. 

Начиная с 1942 года, после окончания медицин-
ского института, Н.Ф. Крамчанинов работал в Гурьев-
ской области заместителем заведующего областным 
отделом здравоохранения. Там он увлекся изучением 
истории медицины и эпидемиологии инфекционных 
болезней, широко распространенных в тот период. Из-
учением злокачественных опухолей он стал занимать-
ся случайно. К 1960 году, работая в аппарате Минздрава 
Казахской ССР, подготовил кандидатскую диссертацию 
по истории медицины Западного Казахстана, но руко-
водство министерства не предоставляло возможности 
для завершения работы. В то время институт хирургии, 
возглавляемый академиком АН Казахской ССР профес-
сором А.Н. Сызгановым, нуждался в специалисте по 
статистике. На эту должность он и пригласил Н.Ф. Крам-
чанинова, назначил его младшим научным сотрудни-
ком и предоставил месяц для завершения диссерта-
ции, став ее руководителем, а затем поручил изучить 
распространенность рака кожи в Казахстане и устано-
вить его причины! И здесь проявились смелость и мас-
штаб научного мышления А.Н. Сызганова. От такого 
предложения, как рассказывал Н.Ф. Крамчанинов, он 
растерялся и «упал духом», так как считал эту пробле-
му неразрешимой, совершенно не представлял, с чего 
начать и как работать. И только после того, как озна-
комился с имеющейся литературой, нашел в себе силы 
заняться этой проблемой и с усердием начал исследо-
вания, а уже в октябре 1960 г. сделал доклад в Хирур-
гическом обществе Казахстана. Им были собраны дан-
ные о 12 тыс. больных (гистологические данные были 
собраны у 2603 больных), собран анамнез по специ-
альной программе у 800 больных. Изученная литерату-
ра составила более трех тысяч источников, готовилась 
докторская диссертация. 
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Во всех его работах рак кожи изучался с точки зре-
ния краевых особенностей и роли ультрафиолетовых 
лучей в этиологии. Уникальный по всесторонности 
эпидемиологический анализ заболеваемости позво-
лил выявить закономерности его распространения. 
Было установлено, что заболеваемость в южных об-
ластях намного выше, чем в северных; с повышением 
населенного пункта над уровнем моря и с усилением 
континентальности заболеваемость также увеличива-
лась. Городское население и женщины болели чаще 
жителей села и мужчин, которые, по условиям жизни 
и быта, больше подвергались воздействию солнечно-
го света. Этот интересный парадокс Н.Ф. Крамчанинов 
объяснил защитными свойствами кожи (загар, пигмен-
тация), приобретаемыми в условиях повышенной ин-
соляции. Эти выводы сделаны на основании изучения 
заболеваемости людей отдельных национальностей 
(для устранения влияния обычаев, привычек, особен-
ностей одежды). Заболеваемость казахского населения 
была ниже русского в 8,5 раз (роль пигментации кожи). 
Изучение локализации очагов рака показало, что они 
находились преимущественно на лице и открытых, т. 
е. наиболее подверженных облучению, участках тела 
(нос, щеки и т. д.). В итоге он пришел к выводу, что за-
болеваемость раком кожи повсеместно увеличивалась 
в связи с ростом вероятностей облучения, обуслов-
ленных расширением огородничества и садоводства 
(чрезмерная нерегулярная инсоляция), и игнорирова-
нием населением методов защиты от чрезмерного об-
лучения. Пожалуй, такого рода всеобъемлющий науч-
ный эпидемиологический анализ, с использованием 
объективных статистических показателей, в мире был 
проведен впервые. А.Н. Сызганов в своей монографии 
[2] отмечает его детальный характер и делает некото-
рые ссылки.

Автором было установлено [3-6], что для канцеро-
генного воздействия ультрафиолетовых лучей на клет-
ку требуются жесткие условия: определенная сила 
воздействия, направленность и продолжительность. 
Наиболее опасный период – июнь-август, особенно в 
полдень, при непрерывном падении лучей на кожу под 
прямым углом в течение 20–30 минут. Рак кожи может 
развиться при облучении только делящейся клетки, на-
ходящейся в стадии профазы. В результате облучения 
происходит дегидратация белка хромосом, которые 
превращаются в нерастворимое вещество, что приво-
дит к «вечному» делению клеток.

 Крамчанинов предложил такое понятие, как «ра-
ковые дни» – дни [3-6] с наиболее благоприятными 
условиями для развития рака, число их в течение 
лета (года) не превышает 3–5. Он выявил неравно-
мерность заболеваемости в динамике по месяцам и, 
сопоставляя ее с данными анамнеза, определил про-
должительность латентного периода (от момента за-
болевания до начала клинических проявлений). Ока-
залось, что рак кожи возникает в среднем через 4,2 
месяца после облучения, минимальный срок – 57 
дней, максимальный – 11 месяцев. Такое различие 
автор объяснил разницей количества клеток, одно-
моментно подвергшихся малигнизации (превраще-
нию в раковые). 

Н.Ф. Крамчанинов пытался вызвать у себя и у живот-
ных рак кожи, однако это ему не удалось, так как все об-

лучения пришлись на «нераковые» дни из-за большой 
влажности и низкой иррадиации. 

Предложенная гипотеза этиологии и патогенеза 
рака кожи была подтверждена изучением анамнеза 
больных (наличие длительного и чрезмерного облуче-
ния), позволила научно объяснить установленные зако-
номерности заболеваемости и предложить конкретные 
меры профилактики, основанные на предупреждении 
неблагоприятного действия ультрафиолетовых лучей.  
Конкретность этой гипотезы канцерогенеза рака кожи 
позволила в эксперименте уточнить механизм дей-
ствия на клетку предполагаемых канцерогенных фак-
торов и на практике проверить эффективность вытека-
ющих из этого мер профилактики. Таким образом, под 
руководством А.Н. Сызганова изучались самые важ-
ные вопросы онкологии, без решения которых невоз-
можно строить эффективную профилактику. Насколько 
успешно это удалось, покажет время и практика.

Круг научных интересов А.Н. Сызганова вообще, и 
в области онкологии в частности, был довольно ши-
рок. Он изучал рак пищевода, статистику заболеваемо-
сти, смертность, краевые особенности эпидемиологии, 
этиологию и патогенез. Он активно помогал в научной 
и практической работе своим ученикам и сотрудникам. 
Так, следуя его предложению, Н.Ф. Крамчанинов изу-
чал возможные причины рака легких, для чего провел 
статистические исследования тщательно собранных 
анамнестических данных у 250 больных раком легкого. 
Было установлено, что у 46,8% больных развитию рака 
предшествовали легочные заболевания, которые мог-
ли быть основой для развития рака [7]. Автор также вы-
сказал мнение, что вопрос о канцерогенном действии 
табака пока не решен. 

Статистическое изучение материалов, регистриро-
вавшихся в картах анамнеза раковых больных, опреде-
ляло конкретные промышленные предприятия, цеха, а 
также участки сельскохозяйственных и некоторых дру-
гих работ, где имелись опасные условия для развития 
рака легкого. Наряду с этим определялся и характер 
профилактических противораковых мероприятий в 
производственной обстановке. При этом подчеркива-
лось, что практически, чаще всего, речь идет об общих 
профилактических мероприятиях.

Автор отметил, что установленные общие респу-
бликанские и областные интенсивные показатели, бу-
дучи мало дифференцированными, определяют лишь 
общий уровень заболеваемости раком легкого. Наибо-
лее высокие из этих показателей нужно рассматривать, 
как сигнализирующие о каких-то особых (зачастую 
пока еще неизвестных) условиях, которые существуют 
и способствуют повышенной заболеваемости. Это тре-
бует, конечно, организации работы по выявлению при-
чин. По мнению автора, способ статистического изуче-
ния факторов, способствующих развитию рака, следует 
сочетать с изучением производственной обстановки 
промышленных предприятий и сельского хозяйства 
или особенностей быта. 

Важная работа по изучению причин запущенности 
рака была проведена онкологическим сектором Ин-
ститута хирургии АН КазССР и доложена на Обществе 
хирургов Казахстана 15 марта 1962 г. Н.Ф. Крамчани-
новым [8]. Результаты изучения 915 соответствующих 
протоколов показали (таблица 1):
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Таблица 1 – Результаты изучения причин запущенности рака [8]

№ п/п Причины Всего случаев % к итогу
1. Неполное обследование больного 82 8,9
2. Ошибки в диагностике:

    клинической 125 13,7
    рентгенологической 32 3,5
    пато-гистологической – –

3. Длительное обследование больного 60 6,6
4. Скрытое течение болезни 261 28,5
5. Несвоевременное обращение больного за лечебной помощью 355 38,8

Было бы интересно сравнить эти данные с современ-
ным положением дел.

Большую научно-практическую ценность представ-
ляет совместная статья А.Н. Сызганова и Н.Ф. Крамча-
нинова «Краевые особенности заболеваемости и рас-
пространения злокачественных новообразований в 
Казахской ССР» [9]. Остановимся подробнее на ее содер-
жании. В начале статьи авторы отмечали, что, несмотря 
на большую работу органов здравоохранения, процент 
неоперабельных форм злокачественных новообразова-
ний все еще остается высоким. При таких условиях пра-
вильный научный учет заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями имеет очень большое значение, 
так как именно он является основой для организации 
эффективных и достаточных по объему профилактиче-
ских и лечебных мероприятий. Авторы установили ин-
тенсивные показатели заболеваемости раком по Казах-
стану и областям, как более достоверные. В Казахстане 
до этого не проводили такой обработки статистических 
материалов. Интересно, что даже в научной литерату-
ре того времени, выводы об уровне заболеваемости на-
селения делались только по экстенсивным показателям 
(т.е. по удельному весу больных), что методологически 
неправильно. Следовательно, материалы данной статьи 
можно считать краеугольным камнем начала формиро-
вания научной эпидемиологии злокачественных заболе-
ваний, и не только в Казахстане, а авторов, без преувели-
чения, назвать ее основоположниками. 

В статье приведены данные заболеваемости (на 
100 000 тыс. населения) по отдельным клиническим фор-
мам рака в динамике с 1951 по 1959 г. по всем областям 
Казахстана. Чаще других выявлялся рак желудка, матки, 
кожи, пищевода и легких. Самой низкой оказалась заболе-
ваемость раком прямой кишки и гортани. С каждым годом 
заболеваемость почти всеми формами рака повышалась, 
особенно пищевода (в полтора) и легкого (в три раза). Ав-
торы обращали внимание на то, что количество раковых 
больных во всем мире возрастает, поэтому выявленный 
рост заболеваемости в Казахстане должен был привлечь 
серьезное внимание. Были установлены некоторые осо-
бенности заболевае мости раком по отдельным областям. 
Отмечается относительно высокий уровень раком легких 
в Алма-Ате, Семипалатинской и Северо-Казахстанской об-
ластях. Учитывая значительное увеличение в последние 
годы этой формы рака в Казахстане, авторы отметили не-
обходимость тщательного изучения этого явления, а так-
же объяснения неравномерных показателей заболевае-
мости дру гими формами рака. Среди городских жителей 
показатели заболеваемости раком были в целом выше 
сель ских. При этом, у жителей сельской местности отме-
чалась более высокая заболеваемость раком пищевода, а 
у городских – раком легких и кожи. Авторы отмечали не-
обходимость проведения спе циальных исследований для 
объяснения разницы в уровне за болеваемости отдель-

ными формами рака. Мужчины и женщины болели раком 
почти одинаково часто, однако мужчины в разы чаще бо-
лели раком губы, легких, пищевода и желудка. Изучение 
показателей заболеваемости за 1959 г. показало посте-
пенное увели чение заболеваемости с возрастом у мужчин 
и женщин, однако после 70 лет уровень заболеваемости 
при различных локализациях снижался, за исключени-
ем рака кожи. Важно, что авторы критически оценивали 
полученные статистические данные, называя их ориен-
тировочными и объясняя неполным учетом больных, и 
всесторонне анализировали причины, затруднявшие пра-
вильную научную характеристи ку заболеваемости. Кри-
тическое отношение к полученным результатам являлось 
характерной чертой научного мышления А.Н. Сызганова.

Довольно подробно авторы рассматривали клини-
ческие вопросы, причем с позиций улучшения каче-
ства работы. Выявление ранних форм рака находилось 
на низком уровне, имелись большие недостатки в диаг-
ностике рака отдельных локализаций, что связано с 
недостаточ ной квалификацией медицинских работни-
ков и плохим оснащением специальной аппаратурой. 
Не все больные второй кли нической группы получали 
необходимое лечение, из-за чего болезнь, по-видимо му, 
переходила в запущенную форму, особенно при раке 
пище вода и легких.  Количество больных с запущенны-
ми формами, обратив шихся в 1959 г. в лечебные учреж-
дения республики, было очень большим – 30,6% всех 
зарегистрированных случаев рака. Число больных чет-
вертой клинической группы составило 55,4% при раке 
пищевода, 49,1% при раке желудка, 44,7% при раке пря-
мой кишки и 49,2% при раке легких.

Показатели смертности авторы рассматривали как 
важные в оценке качества противораковой работы, от-
мечая повышение с каждым годом удельного веса умер-
ших от рака (с 2,5% в 1940 г. до 16,3% в 1958 г.), что мог-
ло быть связано не только с ростом заболеваемости во 
всем мире, но также с недостатками профилактической 
помощи населению. С 1957 по 1959 г. смертность от рака 
на 100 тыс. населения возрос ла с 79,18 до 86,96. Высо-
ка была смертность от рака желудка, пищевода, легких 
и относительно большая – от рака матки. Эти показате-
ли еще раз подчеркивали недостаточный уровень орга-
низации лечебно-профилактической помощи.

Авторы анализировали некоторые современные ме-
тоды профилактики того времени: выявление на систе-
матически проводимых профилактических осмотрах 
предраковых заболеваний и их лечение, научная обра-
ботка статистических материалов заболеваемости, уста-
новление закономерностей развития рака и определе-
ние канцерогенных факторов внешней среды, а также 
отмечали актуальность использования в противорако-
вой борьбе эпидемиологических принципов. “Онколог, 
как и эпидемиолог, должен изучать не только заболева-
емость различных групп населения, но и учитывать фак-
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торы, влияющие на развитие определенных видов рака” 
[7]. Эти слова были написаны 58 лет назад, но как акту-
ально они звучат сегодня!

Далее авторы анализировали роль различных канце-
рогенных факторов и гигиенических условий, курения и 
пр. Касаясь физических факторов возникновения рака, 
они отмечали роль высокой температуры, в частности, 
чрезмерно горячей пищи, в генезе рака пищевода, и 
роль вредных привычек, таких как расчесывание, сди-
рание бородавок и родимых пятен, в проис хождении 
кожного рака. В последующих исследованиях Н.Ф. Крам-
чанинов развил это направление и объяснил многие во-
просы заболеваемости именно с позиций условий быта 
и особенностей поведения людей. Авторы критиче-
ски оценивали вирусную теорию рака, обращая внима-
ние в генезе рака на роль внутренней физиоло гической 
среды организма – восприимчивость к канцерогенным 
воздей ствиям, значение аллергической реактивности, 
роль пола, возраста и т. д. Многообразие факторов, спо-
собствующих развитию рака, говорит, насколько важ-
но выявлять их в бытовых и производственных услови-
ях для разработки и проведения в жизнь эффектив ных 
противораковых мероприятий. 

Заключение: Таким образом, исследования, кото-
рые проводил или инициировал А.Н. Сызганов, отлича-
ются практической направленностью, материалисти-
ческим пониманием взаимосвязи процессов развития 
болезней и социальных условий жизни людей, особен-
ностей их поведения, быта, привычек. Учеными давно 
ведется дискуссия о роли факторов внешней среды и 
генетической предрасположенности в этиологии зло-
качественных опухолей. До последнего времени при-
знавалось преимущественное влияние последних. Од-
нако оценка основных клеточных мутаций показала, 
что от 70 до 90% из них напрямую связаны с воздей-
ствием вредных факторов среды и поведения [10]. Та-
кие выводы позволяют реалистически и с большим 
оптимизмом смотреть на возможности профилактиче-
ской работы, активное участие здоровых людей и па-
циентов в сохранении здоровья. Эти данные наглядно 
свидетельствуют, что А.Н. Сызганов, его ученики и со-
трудники, шли в нужном направлении и внесли достой-

ную лепту в развитие науки и практику борьбы со зло-
качественными опухолями.
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между КазНИИОиР и компанией Boehringer Ingelheim

Неделя профилактики  
рака шейки матки

II Конференция Центральной и Восточно-
Европейской Академии онкологии (CEEAO)

17 января 2020 года между Казахским Науч-
но-исследовательским институтом онкологии и 
радиологии (КазНИИОиР) и «Филиалом компа-
нии Берингер Ингельхайм Фарма Геселлшафт 
м.б.Х. в Республике Казахстан» заключено согла-
шение о сотрудничестве. Соглашение подписа-
но председателем правления КазНИИОиР, д.м.н. 
Д.Р. Кайдаровой и главой «Филиала компании 
Берингер Ингельхайм Фарма Геселлшафт м.б.Х. 
в Республике Казахстан»

В рамках сотрудничества компания «Бе-
рингер Ингельхайм» и КазНИИОиР разрабо-
тают и реализуют ряд инновационных проек-
тов, направленных на улучшение диагностики 
больных раком легкого, а также образова-
тельных и IT-проектов. Области сотрудниче-
ства включают работу с региональными онко-
логическими центрами по улучшению ранней 
диагностики метастатического немелкокле-
точного рака лёгкого (НМРЛ), в том числе со-
вершенствование знаний и практических на-
выков работников референс-лабораторий по 
молекулярно-генетической диагностике мута-
ции EGFR.

С 20 по 27 января в Казахста-
не проведена Неделя профилакти-
ки рака шейки матки. Во всех реги-
онах Казахстана обследовано 1398 
женщин. Обследования проводи-
лись во всех 20 региональных онко-
логических центрах Казахстана и в  
КазНИИОиР.

23-24 января в г. Будапеште (Венгрия) прошла II Конферен-
ция Центральной и Восточно-Европейской Академии онкологии 
(CEEAO), которая объединяет признанных учёных-онкологов 21 
страны Европы и Центральной Азии. 

Заседание открыл министр человеческих ресурсов Венгрии, 
профессор Миклош Каслер. Были обсуждены структура и функции 
Академии, состав рабочих групп, будущее Академии.

Также состоялись выборы президента, вице-президентов и чле-
нов научного комитета Академии. Президентом Академии едино-
гласно выбран д-р Золтан Матраи, вице-президентом - академик 
Андрей Каприн, президент АДИОР.

Председатель Правления КазНИИОиР (Казахстан), академик Д.Р. 
Кайдарова была единогласно избрана членом Научного Комитета 
CEEAO.

кого на ранних стадиях, что способствует повыше-
нию эффективности лечения и улучшению качества 
жизни пациентов. 

Комплекс совместных мероприятий направлен 
на повышение выявления пациентов с раком лег-
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18 января 2020 года в г. Алматы, по 
инициативе КазНИИОиР и при поддерж-
ке компании Roche (Ф.Хоффманн-Ля Рош), 
состоялся тренинг по правилам проведе-
ния клинических исследований (КИ) - Над-
лежащей Клинической Практике (GCP). В 
работе семинара приняли участие более 
60 специалистов-онкологов и гематоло-
гов Казахстана. 

Обучающий семинар проведен с це-
лью развития научного потенциала кли-
нических центров, подготовки специа-
листов-исследователей для увеличения 
количества проводимых в РК локальных 
и международных клинических исследо-
ваний, что является стратегически важ-
ным направлением Государственной про-
граммы развития здравоохранения РК на 
2020–2025 годы.

Руководитель департамента страте-
гии КазНИИОиР Шатковская О.В. рас-
сказала о проводимых клинических 
исследованиях в онкологии и дальней-

Тренинг «Клинические исследования в онкологии»

ром 3-х международных клинических исследований 
III фазы, в которых принимают участие казахстанские 
онкологические центры. Планируется запуск двух 
новых исследований в 2020 году (международные 
исследования II фазы в онкологии и IV фазы в гемато-
логии/гемофилии). 

29 января 2020 года в Казахском НИИ онкологии 
и радиологии проведена показательная операция 
с участием профессора, доктора медицины Aviram 
Nissan (The Cheba Medical Center, Израиль).

Пациенту с местно-распространенной опухо-
лью кожи лобно-теменно-височной области справа 
(StIII) проведена электрохимиотерапия.  

Электрохимиотерапия (ЭХТ) представляет со-
бой комбинированное лечение, которое исполь-
зует введение химиотерапевтических лекарств в 

низкой дозировке в ассоциа-
ции с электропорацией клеточ-
ной мембраны. Метод основан 
на местном применении корот-
ких интенсивных электрических 
импульсов, которые на корот-
кое время делают проницаемы-
ми клетки тканей. 

Основное назначение ЭХТ - 
лечение опухолевых образова-
ний с помощью электрических 
импульсов в случае, когда не-
проникающие лекарства обла-
дают высокой внутренней цито-
токсичностью. Таким образом, 
улучшенная доставка лекарства 
может существенно повышать 

Показательная операция с участием профессора Aviram Nissan (Израиль)

эффективность хими-
о т е р а п е в т и ч е с к о г о 
препарата локально 
на участке электро-
п е р м е а б и л и з а ц и и 
электроимпульсами, 
не повреждая ткани, 
которые не подвер-
гаются воздействию 
электроимпульсов.

ших перспективах.
В октябре 2019 года был подписан меморандум 

о сотрудничестве между компанией Roche и МЗ РК, 
основным пунктом которого является совместный 
вклад в развитие рынка клинических исследований. 
На данный момент компания Roche является спонсо-
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4 февраля в Казахском НИИ онкологии и радиологии со-
стоялось большое мероприятие, приуроченное ко Всемирно-
му дню борьбы против рака. В нем приняли участие врачи, во-
лонтеры, артисты, журналисты и просто неравнодушные люди.

Ежегодно по инициативе Международного противорако-
вого союза (UICC), отмечается Всемирный день борьбы про-
тив рака. Это делается, чтобы повысить осведомленность 
населения о профилактике и раннем выявлении онкозабо-
леваний, сформировать ответственное отношение к своему 
здоровью, информировать о доступных скрининговых обсле-
дованиях.

Программа мероприятий была очень насыщенной:
• Пресс-конференция для СМИ с участием председателя прав-

Всемирный День борьбы против рака!

ления КазНИИОиР, глав-
ного онколога МЗ РК Д.Р. 
Кайдаровой;

• Мероприятие для 
пациентов института с 
участием врачей, звезд 
эстрады и кино (Боль-
шой конференц-зал);

• Выступления паци-
ентов, которые победили 
рак: реальные истории!

В Шымкенте 7 февраля 2020 года прошло выездное 
совещание Координационного Совета по онкологиче-
ским заболеваниям «Итоги оказания онкологической 
помощи в РК за 2019 год» под председательством ви-
це-министра здравоохранения Л.М. Актаевой.

Рассматривались мероприятия в рамках Комплекс-
ного плана по борьбе с онкологическими заболевани-

Координационный Совет по онкологическим заболеваниям  
под председательством вице-министра здравоохранения Л.М. Актаевой

ями за 2019 год: 1) Состояние онкологической помощи; 
2) Итоги оказания онкологической помощи в Казахста-
не в 2019 году. Рейтинг регионов. Проведение интерак-
тивного тестирования на знание НПА; 3) Результаты 
лекарственной терапии с учетом проведения молеку-
лярно-генетического тестирования в 2019 году; 4) Хи-
рургическое лечение онкологических больных в Ка-
захстане в 2019 году, перспективы инновационных 
методов; 5) Лучевое лечение, томотерапия, протонная 
терапия; 6) Цифровизация онкологической помощи – 
на примере внедрения системы ПАКС в Алматинской 
области; 7) Клинические исследования в Казахстане; 8) 
Обсуждение проблем в регионах по итогам оказания 
онкологической помощи и реализации Комплексного 
плана в 2019 году; 9) Информационно-обучающий се-
минар по новым лекарственным препаратам, приме-
няемых для лечения онкологических пациентов (реко-
мендации NCCN, ASCO, ESMO 2019).

• Выступление волонтеров, которые помогают онкологи-
ческой службе Казахстана.
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11-12 февраля 2020 г. в Копен-
гагене прошла Европейская кон-
ференция ВОЗ по вопросам скри-
нинга, направленная на решение 
вопросов по повышению эффек-
тивности скрининговых программ в 
регионах, максимального увеличе-
ния пользы и сведения к минимуму 
вреда от процедур скрининга. Це-
лью данной конференции было по-
лучение знаний и предоставление 
инструментов для улучшения прак-
тики проведения скрининга и при-
нятия политических решений, свя-
занных со скринингом. 

В конференции ВОЗ приняли 
участие представители 43 стран 
мира и более 40 представителей Ев-

Европейская конференция ВОЗ по вопросам скрининга

ропейского офиса ВОЗ. 
Казахстан на конференции ВОЗ был представлен 

председателем правления КазНИИОиР, д.м.н. Д.Р. Кай-
даровой и руководителем отдела оценки и мониторин-
га скринингов КазНИИОиР А.Ж. Жылкайдаровой. 

Д.Р. Кайдарова представила казахстанский опыт оп-
тимизации Национальной программы скрининга рака 
и подходы к повышению эффективности и максимиза-
ции выгод.

Для запуска пилотного проекта 
Управлением здравоохранения Алма-
ты было выбрано несколько поликли-
ник. 21 февраля 2020 г. в КазНИИО-
иР прошла встреча с руководителями 
поликлиник, на которой обсуждались 
технические вопросы проведения ис-
следования.

Пилотное исследование проводит-
ся КазНИИ онкологии и радиологии по 
поручению Министерства здравоох-
ранения РК. Цель – проанализировать 
клинические преимущества использо-
вания новых технологий в скрининге. 

В Алматы стартовал пилотный проект  
«Скрининг колоректального рака с использованием автоматизированного 

количественного иммунохимического гемокульт-теста»

нохимических гемокульт-тестов производства 
EikenChemicalCo., Ltd., применяемых при скринин-

ге КРР в США, Канаде, Ав-
стралии, Швеции, Дании, 
Германии, Корее и других 
странах.

Колоректальный рак 
(КРР) занимает одно из ве-
дущих мест в мире в струк-
туре онкологической за-
болеваемости и имеет 
тенденцию к росту. В Респу-
блике Казахстан за послед-
ние несколько лет также от-
мечается неуклонный рост 
заболеваемости КРР.  

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

В рамках пилота было апробировано 10 ты-
сяч количественных автоматизированных имму-
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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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