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Уважаемые коллеги! 
Приветствуем вас на страницах журнала «Онкология и радиология Казахстана».  
Пандемия коронавируса SARS COVID-19 внесла свои коррективы в работу лечебных учреждений не только нашей страны, но и всего 

мира. Мы, онкологи, понимаем, что рак не уходит на карантин, и прикладываем все усилия, чтобы продолжать свою работу. Несмотря на 
напряженную обстановку, деятельность онкологической службы РК продолжается.

23-25 апреля 2020 состоялся XI Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии в онлайн-формате, в работе которого приняли 
участие в качестве докладчиков и слушателей более 10 000 человек. 

С докладами в различных сессиях выступили ведущие специалисты и нашего Института. Сотрудник Института Омарбаева Н.А. заняла 
первое место в конкурсе молодых ученых. 

18 апреля проведена онлайн-сессия с Международным обществом онкогинекологов, посвящённая распространению коронавирус-
ной инфекции и ее влиянию на лечение онкогинекологических пациентов. 

22 мая специалистами Центра морфологических исследований КазНИИОиР совместно с Медицинской лабораторией «CSD» (г. Киев, 
Украина) при поддержке Сообщества онкоморфологов г. Алматы был проведен вебинар «ИГХ диагностика СD30-экспрессирующих зло-
качественных лимфом». 

9 июня проведен вебинар с участием главного хирурга клиники Villa Bella Clinic доктором Giovanni Botti (Италия) по аспектам рекон-
структивно-пластической хирургии при раке молочной железы. 

12 июня прошёл в режиме онлайн Совет экспертов «Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями в период пандемии 
COVID-19». 

12 июня состоялся научно-образовательный онлайн-вебинар на тему: немелкоклеточный рак легкого, новые возможности терапии.
15 июня прошла онлайн-конференция «Рак молочной железы: современный подход к диагностике и лечению», организованная Ас-

социацией директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии (АДИОР) стран СНГ и Евразии.
18 июня проведен онлайн-вебинар по оказанию паллиативной помощи. 
В связи с введением карантина, в нашей республике все научно-практические конференции, вебинары, семинары проведены в он-

лайн-режиме. Спасибо всем за активное участие в данных мероприятиях.  
Уважаемые коллеги! Поздравляю всех с профессиональным праздником «День Медицинского работника». Желаю крепкого здоро-

вья, благополучия, успехов! 
Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких.

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

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
«Қазақстанның онкологиясы мен радиологиясы» журналының 

беттеріне қош келдіңіздер!  
SARS COVID-19 коронавирус пандемиясы еліміздің ғана емес, 

бүкіл әлемнің емдеу мекемелерінің жұмысына өз түзетулерін 
енгізді. Біз, онкологтар, обырдың карантинге жабылмайтынын 
түсінеміз және өз жұмысымызды жалғастыру үшін бар күш-жі-
герімізді саламыз. Шиеленіскен жағдайға қарамастан, ҚР онколо-
гиялық қызметінің жұмысы жалғасуда.

23-25 сәуір аралығында онлайн-форматта өткен ТМД және Еу-
разия елдерінің онкологтары мен радиологтарының XI съезіне 10 
000-нан астам адам баяндамашылар мен тыңдаушылар ретінде қа-
тысқан болатын.

Аталған съездің әртүрлі сессияларында біздің институттың 
жетекші мамандары баяндама жасады. Институт қызметкері Н.А. 
Омарбаева жас ғалымдар байқауында бірінші орынға ие болды.

18 сәуірде коронавирустық инфекцияның таралуына және 
оның онкогинекологиялық пациенттерді емдеуге әсеріне арнал-
ған онкогинекологтардың халықаралық қоғамымен бірлесіп он-
лайн-сессия өткізілді.

22 мамырда ҚазОжРҒЗИ морфологиялық зерттеулер орталы-
ғының мамандары «CSD» медициналық зертханасымен (Киев қ., 
Украина) бірлесіп, Алматы қаласының онкоморфологтар қауым-
дастығының қолдауымен «ИГХ диагностикасы СD30-экспресс қа-
терлі лимфомалар» тақырыбында вебинарын өткізілді.

9 маусымда Villa Bella Clinic клиникасының бас хирургі Giovanni 
Botti (Италия) докторының қатысуымен сүт безі обыры кезіндегі 
реконструктивті-пластикалық хирургия аспектілері бойынша ве-
бинар өткізілді.

12 маусымда «COVID-19 пандемиясы кезеңінде онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарды емдеу» тақырыбында онлайн 
режимінде Сарапшылар кеңесі өтті.

12 маусымда «Өкпенің жасушалы емес обыры, терапияның жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында ғылыми-білім беру онлайн-вебина-
ры өтті.

15 маусымда ТМД және Еуразия елдерінің онкология және рентгенорадиология орталықтары мен институттарының Директорлар 
қауымдастығы (АДИОР) ұйымдастырған «Сүт безі обыры: диагностика мен емдеуге заманауи көзқарас» атты онлайн-конференция өтті.

18 маусымда паллиативтік көмек көрсету бойынша онлайн-вебинар өткізілді. 
Біздің республикамызда, карантиннің енгізілуіне байланысты барлық ғылыми-тәжірибелік конференциялар, вебинарлар, семинар-

лар онлайн-режимде өткізілді. Барлықтарыңызға осы іс-шараларға белсенді қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз.
Құрметті әріптестер! Баршаңызды «Медицина қызметкер күні» мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Мықты денсаулық, аман-

дық, табыс тілеймін!
Аман-сау болыңыздар. Өзіңізге және жақыныңызға қамқор болыңыз!

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

Диляра Қайдарова
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ОӘЖ: 616-006-08-039.75
Т.Н. АНСАТБАЕВА1,4, Д.Р. КАЙДАРОВА1,2, Г.Ж. КУНИРОВА3, Н.А. ИЗМАГАМБЕТОВ4

1«Мемлекеттік медициналық университеті» АҚ, Алматы қ., Казақстан Республикасы;
2«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ, Алматы қ., Казақстан Республикасы;

3«Қатерлі ісікке қарсы күресейік» Қоғамдық қоры, Алматы қ., Казақстан Республикасы;
4«Қалалық онкология орталығы» Алматы қ., Казақстан Республикасы

Онкологиялық науқастарға үй жағдайында 
паллиативті көмек көрсету қажеттілігі мен 
Алматы қаласы мобильді тобының күшімен 
көрсетілген көмекке халықтың қанағаттану 

деңгейіне талдамалық шолу
Өзектілігі: Қатерлі ісіктердің кең таралған түріне шалдыққан науқастар үнемі бақылау мен күтуді талап 

етеді. Мобильді паллиативтік көмек - өлім халіндегі онкологиялық науқастарды, сондай-ақ олардың туыстарын 
қолдаудың заманауи гуманистік әдістерінің бірі болып табылады.

Мақсаты: Алматы қаласының мобильді бригадаларының күшімен онкологиялық науқастарға үйде паллиа-
тивтік көмек көрсетуге халықтың қажеттілігі мен қанағаттануына талдау жүргізу.

Нәтижелері: Паллиативті көмекке мұқтаж адамдар саны (ДДҰ деректері бойынша) дүние жүзінде 20,4% мил-
лионды құрайды, оның ішінде 94%-ы ересек, 69%-ы 60 жастан асқан науқастар, 25%-ы 15-59 жас аралығындағы, 
6% - балалар. Өмірінің соңында онкологиялық аурулардан көз жұмғандардың 34%-ы паллиативті көмекке мұқтаж 
болған. Паллиативтік көмекке мұқтаж адамдардың 80%-ы орташа табысы төмен елдерде тұрады 2018 жылдың 
соңында ҚР кеңейтілген паллиативтік төсектердің жалпы саны – 415 (373) құрады.

Қорытынды: тәжірбиелік маңыздылығы мен өзектілігін ескере отырып, паллиативтік көмек көрсетуді оңтай-
ландыру және онкологиялық ауруға шалдыққан науқастардың өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында ғылыми 
негізделген ұсынымдарды әзірлеу.

Түйінді сөздер: онкология, паллиативтік көмек, мобильді бригадалар, инкурабельді науқастар, қатерлі ісіктер.

Кіріспе: GLOBOCAN мәліметтері бойынша, 2018 жылы 
обыр ауруының жаңа оқиғалары 18,1 млн.адамға жетті, 
ал обырдан қайтыс болу оқиғалары 9,6 млн. адамға жетті. 
Қазақстан Республикасында (ҚР) 2019 жылғы 1 қаңтар-
дағы жағдай бойынша қатерлі ісіктері бар 181 344 нау-
қас диспансерлік бақылауда тұр. 2018 жылы елде қайтыс 
болғаннан кейін (2017 жылы – 819) белгіленген диагно-
зы бар 752 қайтыс болған адам тіркелген, бұл осы жылғы 
алғаш рет қатерлі ісік диагнозы қойылған науқастардың 
жалпы санының 2,1%-ын (2,3%) құрады [1].

Мемлекетіміздің әлеуметтік саясатының басымдықта-
ры: Қазақстан халқына медициналық қызмет көрсетудің 
сапасы мен қолжетімділігін арттыру болып табылады. 
«Қазақстан Республикасы халқының денсаулығы тура-
лы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі ҚР Кодексіне сәйкес, ҚР 
әрбір азаматы паллиативтік көмекті алуға құқылы [2].

ДДҰ-ның анықтамасына сүйене отырып, паллиативтік 
емдеу ісікке қарсы арнайы емдеу мүмкіндігі таусылған 
немесе ол мақсатқа сай болмаған, яғни нақты науқас-
та өмірін ұзартуға немесе оның сапасын жақсартуға әкеп 
соқпаған сәттен басталады. ДДҰ, қазіргі уақытта онколо-
гиялық аурушаңдық өлім-жітімнің ең көп таралған себеп-
терінің бірі екенін атап өтті. Екінші жағынан, онкология-
да паллиативтік және қолдаушы көмек көрсетуді диагноз 
қойылған сәттен бастап бастау керек деген сенімді кли-
никалық дәлелдер бар, яғни ісік үрдісі ағымының барлық 
фазалары барысында жалғастыру және онкологиялық 

қызметтің жалпы құрылымына біріктіру деген сөз. Осы қа-
рама-қайшылықтың болуы қатерлі ісіктердің асқынған ны-
сандары бар науқастарға көмекті ұйымдастыру (яғни пал-
лиативтік көмек көрсетудің қандай да бір моделін әзірлеу) 
бүгінгі күні күрделі және шешілмеген проблемалардың 
бірі болып табылатындығына себеп болып табылады. 

Паллиативтік көмек (ПК) көрсетудің мақсаты өміріне 
қауіп төндіретін ауруға шалдыққан науқас және оның от-
басынының өмір сүру сапасын жақсарту болып табыла-
ды. Бұл мақсатқа ерте анықтау, ауырсынуды және басқа да 
ауыр физикалық симптомдарды жеңілдету, сондай-ақ пси-
хоәлеуметтік және рухани қолдау көрсету арқылы азап ше-
гудің алдын алу және жеңілдету жолымен қол жеткізіледі.

Мобильді паллиативтік көмек (МПК) қайтыс болған он-
кологиялық науқастарды, сондай-ақ олардың туыстарын 
қолдаудың заманауи гуманистік әдістерінің бірі болып та-
былады. Қатерлі ісіктердің кең таралған түріне шалдық-
қан науқастар үнемі бақылау мен күтуді талап етеді.

Паллиативтік көмекті қажет ететін инкурабельді нау-
қастардың проблемаларын шешуге тек салааралық көз-
қарас пен ғана- қоғамның кәсіби, қаржылық, кадрлық, 
рухани және адамгершілік ресурстарын біріктіріп және 
медициналық-әлеуметтік көмек көрсетуде денсаулық 
сақтау, халықты әлеуметтік қорғау органдарының тығыз 
ынтымақтастығына негізінде ҚР дағы инкурабельді нау-
қастарға көрсетілетін паллиативті көмекті оңтайланды-
руға ықпал етуге болатынын атап өткен жөн.
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Мақсаты: Алматы қаласының мобильді бригадала-
рының күшімен онкологиялық науқастарға үйде паллиа-
тивтік көмек көрсетуге халықтың қажеттілігі мен қанағат-
тануына талдау жүргізу.

Онкологиялық науқастардың және халықтың пал-
лиативтік көмек қызметтеріне қажеттілігін талдау

Қазіргі уақыт аурудың терминалдық даму сатысын-
дағы ауыр үдемелі аурулары бар инкурабельді нау-
қастардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған 
паллиативтік көмек моделін ғылыми негіздеуді аса қа-
жеттілік етеді.

Паллиативтік көмек – бұл емге қонымсыз ауруға 
шалдыққан науқастардың өмір сапасын жақсарту мақ-
сатында, ауырсынудан арылуға және аурудың басқа да 
ауыр көріністерін жеңілдетуге, сонымен қатар науқас-
қа және оның отбасына психологиялық, қоғамдық, ру-
хани көмек көрсетуге бағытталған медициналық арала-
сулардың кешені болып табылады [3].

Паллиативті көмекке мұқтаж адамдар саны (ДДҰ де-
ректері бойынша) дүние жүзінде 20,4% миллионды құ-
райды, оның ішінде 94%-ы ересек, 69%-ы 60 жастан 
асқан науқастар, 25%-ы 15-59 жас аралығындағы, 6% - 
балалар. Өмірінің соңында онкологиялық аурулардан 
көз жұмғандардың 34%-ы ауруға паллиативті көмеккке 
мұқтаж болған. Паллиативтік көмекке мұқтаж адамдар-
дың 80%-ы орташа табысы төмен елдерде тұрады 

ПК ауырсынудан арылуға және аурудың басқа да 
ауыр көріністерін жеңілдетуге, өмір құндылығын бекі-
туге, өлімді табиғи оқиға ретінде қабылдауға бағыт-
талған көмек. Паллиативтік көмек науқастың соңғы 
күніне дейін барынша белсенді өмір сүруге көмектесу-
ге бағытталған психологиялық және моральдық қол-
дауды қамтиды. Науқастың жақынына қолдау көрсету 
жүйесі оларға қайғылы жағдайды шешуге, қажет бол-
ған жағдайда – науқас қайтыс болғаннан кейінде пси-
хологиялық тұрғыдан қолдау көрсетеді. ПК-кешенді 
тәсілі арқасында науқастар мен олардың жақындары-
ның мұқтаждықтарына оңтайлы әсер етеді. Аурудың 
ағымына оң әсере ете отырып, өмір сапасын жақсар-
туға ықпал етеді. ПК науқас өмірін ұзартуға бағыттал-
ған емдеудің басқа түрлерімен қатар аурудың ерте са-
тысында қолдануға болады (мысалы, химиотерапия 
немесе сәулелі терапия) [5]. 

Қазіргі уақытта әлемнің көптеген елдерінде ауқым-
ды ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілуде, жаңа ірі 
онкологиялық орталықтар құрылуда және жұмыс іс-
теуде, онда қатерлі ісіктерді диагностикалау, олардың 
алдын алу және емдеумен қатар, инкурабельді нау-
қастардың өмір сүру сапасын жақсарту бойынша ар-
найы қызмет құруға бағытталған жұмыстар жүргізілу-
де [6, 7]. Көптеген зерттеулерде дамыған және дамушы 
елдерде емделмейтін, өмір сүру ұзақтығын шектейтін, 
үдемелі ауруларға шалдыққан көптеген науқастар жиі 
қорқыныш пен жалғыздық жағдайында, ауырсынуды 
басу және басқа патологиялық белгілерді емдеу шара-
лары қолданылмай, азапта өмір сүріп қайтыс болады. 
Бұл азапты паллиативтік медицина көмегімен алдын 
алуға және жеңілдетуге болады. Азаптан босату- ден-
саулық сақтау қызметкерлерінің этикалық борышы 
болып табылады. 

Адамдардың өз өмірінің соңғы кезеңінде қандай кө-
мек алғысы келетіні туралы мәселе бойынша неғұр-
лым объективті ғылыми деректер пайда болды. Көпте-
ген зерттеулерде сұралғандардың 75%-ы өз үйінен өлуді 
қалағандары анықталды. Сауалнамаға дейін жақында-
ры қайтыс болғандар арасында стационарлық хоспис 
жағдайын қалайтын адамдар көп болды. Бірқатар зерт-
теулерде ауыр аурулардан зардап шегетін адамдардың 
50%-дан 70%-ға дейін, өмірінің соңына дейін үй жағда-
йында қалғысы келетіндерін білдірді (осы топтың белгілі 
бір бөлігі өмірлерінің соңғы күндері жақындағанда ауру-
ханалық жағдайда болғылары келетінін білдірді).

Әртүрлі елдерде паллиативтік көмек ұйымдастыру 
және көрсету тарихи дәстүрлерге, ұлттық саясатқа және 
қаржыландыру сипатына байланысты жүзеге асырыла-
ды. Көптеген елдерде паллиативтік көмек көрсетудің ба-
сым көлемі бастапқы буын мен ауруханалардың меди-
цина қызметкерлеріне түседі. Кейбір елдер паллиативтік 
көмек пен хоспистердің стационарлық қызметтерін да-
мытуға ерекше көңіл бөледі. Басқалары үйде көмек көр-
сетуге, басқа қызметтермен немесе ауруханаларға сүйене 
отырып бірге көмек көрсетуге үлкен мән береді. Жекеле-
ген жағдайларда хоспистер немесе паллиативтік көмек 
қызметі толығымен науқасқа қамқорлық жасайды.

Әрбір зерттеудің мәліметтері науқастар мен олар-
дың жақындары жақсы үйлестірілген қызметтер па-
кетін алуды аса маңызды деп санайды. Ауруханалар, 
үйде көмек көрсету құрылымдары ұсынатын әртүрлі 
қызметтерді үйлестірудің әртүрлі тәсілдерін экспери-
менттік қолдану нәтижелері (жиі паллиативтік көмек 
қызметтері арқылы) жағдайдың едәуір бөлігінде науқас 
қалауымен өмір сүрудің соңына дейін үй ортасында қа-
луы және өз төсегінде өлуі үшін адамдарға қажетті жағ-
дайлар жасауға көмектесуге болады деген қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ғылыми мәлімет-
тер үйлестірілген паллиативтік көмек көрсету науқас 
жақындарының өмір сүру сапасының көрсеткіштерін 
жақсарта алатынын растайды [10]. 

Қазақстанда паллиативтік көмек халыққа медици-
налық-әлеуметтік көмектің маңызды бөлігі ретінде та-
ныла бастады [11, 12]. Алғашқы хоспистер Қазақстанда 
1999 жылы пайда болғанына қарамастан, паллиативтік 
көмекті дамыту үшін құқықтық негіз «Қазақстан Респуб-
ликасы халқының денсаулығы туралы» ҚР кодексінің 
қабылдануымен кейінгі онжылдықтарда қаланғанына 
қарамастан, паллиативтік көмекке мұқтаж емделушілер 
үшін қолжетімді деп санауға әлі де ерте. Онкологиялық 
диспансерлер базасында жаңадан ашылатын паллиа-
тивтік палаталарда көрсетілетін көмек көлемінің сапа-
сы мен мамандарды даярлау деңгейі жалпы қабылдан-
ған әлемдік стандарттарға сәйкес келмейді.

Әлеуметтік-экономикалық жағдайларды ескере оты-
рып, амбулаториялық паллиативтік көмек көрсету мә-
селесі неғұрлым өзекті мәнге ие болады. Аурухана жағ-
дайында паллиативтік көмек көрсету мемлекетке өте 
қымбат, бұл көптеген зерттеулермен дәлелденген [13].  
Екінші жағынан, Қазақстандағы пациенттердің көпшілігі 
паллиативтік көмекті амбулаторлық жағдайда, туыста-
ры мен жақындарының ортасында алуды қалайды.

2012 жылы паллиативтік көмек бойынша халықа-
ралық кеңесші Томас Линчтің бағалауы бойынша, 2012 
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жылы бұл көрсеткіш жылына 94 000-нан 98 000-ға дейін 
жетіп, паллиативтік көмекке мұқтаж науқастардың 
саны кемінде 15 500 құрады. Бұған қоса, әдетте, әрбір 
науқас күтіміне екі немесе одан да көп отбасы мүше-
лері тікелей қатысты болады, сондықтан паллиативті 
көмекке мұқтаждар саны жыл сайын шамамен 283 000 
адамды құрайды деп қорытындылады. 

Осындай үлкен көлемде паллиативтік көмек қам-
тамасыз еру үшін, қалалық және ауылдық жерлердегі 
медицина қызметкерлерін қайта орналастыру және 
шамамен 6 675 бірлік қызметкерлер - дәрігерлер, мед-
бикелер, психологтар, әлеуметтік қызметкерлер мен во-
лонтерлерді оқытып даярлау, сондай-ақ паллиативті кө-
мек көрсететін 825 төсек бейінін қамтамасыз ету. 

2018 жылы Қазақстанда қатерлі ісіктің әр түрлі 
формаларымен 179 мың науқас тіркелген. Жыл са-
йын 37 мыңнан астам жаңа жағдай тіркеледі. Ауру 
көрсеткіші өсіп, жылдық өсу қарқыны 3-5% құрап, 
жыл сайын 17 мыңнан астам пациент қайтыс болады. 
Онкологиялық ауруларды ерте анықтау сапасы жақ-
сарғанмен, дегенмен, III-IV сатыдағы науқастар үлесі 
44,2% құрайды [15].

2018 жылдың соңында ҚР-да кеңейтілген паллиа-
тивтік төсектердің жалпы саны 415 (2017 жылы 373) құ-
рады (1-кесте).

1 – кесте. 2018 жылдың соңындағы Қазақстан 
Республикасында ашылған паллиативтік төсектердің саны

Өңірлердің атауы

Кеңейтілген паллиативтік төсек-
тердің саны  

(оның ішінде хоспистерде)

2017 ж. 2018 ж.

Қазақстан Республикасы 373 415
Ақмола 20 20
Ақтөбе 20 20
Алматы 15 30
Атырау 7 7
Шығыс Қазақстан 21 26
Жамбыл 5 30
Батыс Қазақстан 10 10
Қарағанды 20 20
Қызылорда 30 30
Қостанай 15 10
Маңғыстау 10 10
Павлодар 30 30
Солтүстік Қазақстан 20 25
Оңтүстік Қазақстан 20 20
Алматы қаласы 100 100
Нұр-Сұлтан қаласы 30 27
ҚазОжРҒЗИ 0 0

оның ішінде өңірлер:

Алматы өңірі 5 20
ТК өңірі 10 10
Шығыс өңірі 11 11
Семей өңірі 10 15

Қазіргі кездегі жағдайды талдау және бағалау нәти-
жесінде осы тақырыпта елімізде ғылыми жұмыстың бол-
мауы, ПК оңтайландыру және онкологиялық науқастар-
дың өмір сүру сапасы жақсартуға бағытталған ғылыми 
негізделген ұсыныстарды әзірлеу қажеттігі туындап отыр. 

Алматы қаласы мобильді топ күшімен онколо-
гиялық науқастарға үй жағдайында көрсетілген 
паллиативтік көмекке халықтың қанағаттанушы-
лығын талдау

Мобильді паллиативті көмек – онкологиялық нау-
қастарға және оның туыстарына көрсетілетін заманауи 
адамгершілігі мол әдістердің бірі. Қазіргі уақытта бүкіл 
әлемде паллиативтік көмекті ұйымдастыруда, үй жағда-
йында мобильді топтармен көмек беру жетекші роль 
атқаруда және де бұл бүкіл қызмет көрсетудің ең ма-
ңызды саласы болып табылады.

Материалдар мен әдістер: Науқастар және олар-
дың туыстарының үй жағдайында көрсетілген паллиа-
тивтік көмекке қанағаттанушылық деңгейін зерттеу 
үшін арнайы әзірленген сауалнама бойынша жаппай 
анонимдік сауалнама жүргізілді. Зерттеуге 88 респон-
дент қатысты, оның ішінде 46 (52,3%)-ы әйелдер және 
42 (47,7%)-ы ерлер.

Нәтижелері:
Сауалнамаға жауап берушілердің жалпы құрылы-

мында (32) 36,4%-ды қамқоршылар, (42) 47,7%-ды қам-
қоршысы бар пациенттер, (14)15,9%-ды емделушілер 
құрады.

Сауалнама нәтижесі бойынша сауалнамаға қатыс-
қандардың демографиялық сипаттамасы алынды.

Респонденттердің жасы бойынша бөлінуі бастап-
қы пациенттердің құрылымында 60 және одан жоға-
ры жастағы тұлғалар басым екенін анықтауға мүмкіндік 
берді – 47,7% (42) (1-сурет).

Сурет - 1. Науқастарды жас деңгейі бойынша бөлу

«Біздің сапарымызға дейін үйде паллиативтік кө-
мек көрсету жөніндегі мобильді бригаданың бар екенін 
білдіңіз бе?» сауалнамасына қатысқандардың 40,9% 
(36)-ы үйде паллиативтік көмек көрсету бойынша жыл-
жымалы мобильді бригада түріндегі медициналық кө-
мек түрін білетіндігін, ал 59,1% (52) респонденттер біл-
мейтіндігін жауап берді.

Талдау барысында мобильді топ бірінші рет барған кез-
де респонденттердің барлығы 100% (88) ауруды жеңілде-
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ту және басқа да ауыр симптомдарды жеңілдету, науқасқа 
күтім жасауды ұйымдастыру және туыстарын күту дағды-
ларына үйрету, науқас пен туыстарын психологиялық қол-

2 - Сурет. бастапқы қабылдау кезінде пациенттердің қажеттіліктерін талдау

«Мобильді топ мамандарының үй жағдайында кө-
мек көрсетуі науқастардың жағдайына қалай әсер 
етті» деген сұраққа 88,6% (78) науұас жағдайы жақсар-
ды, 9,1% (8) мобильді бригадаға бару ешқандай әсер 
еткен жоқ, 2,3% (2) жағдайы нашарлады деп жауап 
берді (3-сурет).

штатын кеңейту – 25% (22), тәулік бойы көмек көрсе-
ту – 59,1% (52), опиоидты дәрі-дәрмектермен уақтылы 
қамтамасыз етуді ұйымдастыру – 15,2% (7) (4-сурет).

2-кесте – ақпараттың қолжетімділігін және жалпы 
қанағаттану деңгейін бағалау (5 балдық шкала бойынша)

Мобильді топ 
қызметкерлері 

ұсынған ақ-
параттың қол 
жетімділігін 
бағалаңыз

Мобильді топ ме-
дицина қызметкер-
лерінің кәсіби білім 
деңгейін бағалаңыз

Мобильді топ 
көмегімен сіздің 

қанағаттанушылы-
ғыңыздың жалпы 

деңгейін бағалаңыз

0 0 0
0 0 0
1,6 4,5 4,5
15,9 11,4 11,4
79,5 84,1 84,1

4 – Сурет. Респонденттердің көрсетілетін көмектің сапасын 
жақсарту бойынша талап-тілектері

Қорытынды: Паллиативтік көмекті тек нау-
қас өмірдің соңғы бөлігінде ғана көрсету қағидасы, 
қазіргі туындап тұрған жағдайға сәскес келмейді. ПК- 
науқасқа диагноз қойылғаннан бастап және аурудың 
дамуына қарсы бағытталған ем барысымен қатар,нау-
қас өмірінің соңына дейін жүргізілу қажет. Паллиа-
тивтік көмекті қолданудағы жаңа көзқарастар оны ау-
рудың белгілі түрлерінің ағымы заңдылықтарымен 
неғұрлым тығыз байланыстырады. 

Біздің елімізде мобильді топтардың жұмысына деген 
сұраныстың өсіп келе жатқанын ескере отырып, жоға-

дау, сондай-ақ әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында 
дәрігердің көмегіне мұқтаж болғаны анықталды. Бұл ретте 
тек 13,63% (12) рухани қолдауды қажет етті (2-сурет).

3 – Сурет. Паллиативтік көмек көрсетудің науқастардың жай-
күйіне әсерін талдау

Мобильді топ қызметкерлері ұсынатын ақпараттың 
қол жетімділігін респонденттер 5 балдық шкала бойын-
ша мынадай түрде бағалады: 5 балл – 79,5% (70), 4 балл –  
15,9% (14), 3 балл – 4,6% (4) (2-кесте).

Зерттеу көрсеткендей, респонденттердің 84,1%–ы  
(74) мобильді топ медицина қызметкерлерінің кәсі-
би білім деңгейін жоғары бағалады - 5 балл (5 бал-
дық шкала бойынша), 11,4%–ы (10) 4 балл, 4,5%-ы (4) -  
3 балл.

Мобильді топ мамандарының көмегіне қанағатта-
нудың жалпы деңгейі келесі түрде бағаланды: 5 балл – 
84,1% (74), 4 балл – 11,4% (10), 3 балл – 4,5% (4).

Көрсетілетін көмектің сапасын жақсарту мақсатын-
да келесідей талап- тілектер айтылды: қызметкерлер 
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рыда аталғандардың барлығы үй жағдайында көрсеті-
летін медициналық, әлеуметтік және психологиялық 
кешенді паллиативтік көмек көрсетуді оңтайландыру 
қажеттілігін талап етеді.Үй жағдайында көрсетілген кө-
мекке қанағаттану деңгейін анықтау онкологиялық ау-
рулармен ауыратын науқастарға ПП көрсетудің ажыра-
мас бөлігі болып табылады.
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Аналитический обзор потребности и 
удовлетворенности населения оказанием 
паллиативной помощи онкологическим 

пациентам на дому силами мобильных бригад  
г. Алматы

Актуальность: Больные с распространёнными формами злока-
чественных новообразований требуют постоянного наблюдения и 
ухода. Мобильная паллиативная помощь (ПП) является одним из со-
временных гуманных методов поддержки умирающих онкологических 
больных, а также их родственников.

Цель: Анализ потребности и удовлетворенности населения ока-
занием паллиативной помощи онкологическим пациентам на дому 
силами мобильных бригад г. Алматы. 

Результаты: По данным ВОЗ, количество людей, нуждающихся в ПП 
в конце жизни, составляет 20,4 млн. человек, из них 94% – взрослое на-
селение (69% – люди старше 60лет, 25% – в возрасте от 15-59 лет) и 
6% – дети. 34% из числа умерших от онкологического заболевания в 
конце жизни нуждались в услугах ПП. 80% людей, нуждающихся в услу-
гах ПП, проживают в странах с доходами ниже среднего. На конец 2018 
года общее число развернутых паллиативных коек в РК составило – 
415 (373).

Заключение: Учитывая практическую значимость и актуаль-
ность, остро стоит вопрос о разработке научно-обоснованных реко-
мендаций по оптимизации оказания ПП, а также улучшения качества 
жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.

Ключевые слова: онкология, паллиативная помощь (ПП), мобиль-
ные бригады, инкурабельные больные, злокачественные образования.
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Analytical review of the demand and 
satisfaction of the population with in-

home palliative care services for cancer 
patients provided by mobile teams  

in Almaty

Relevance: Patients with advanced malignant neoplasms 
require constant monitoring and care. Mobile palliative care 
(PC) is one of the modern humanistic methods of supporting 
terminal cancer patients, as well as their relatives.

The purpose of this study was to analyze the demand 
and satisfaction of the population with in-home PC services 
for cancer patients provided by mobile teams in Almaty.

Results: According to WHO, the number of people who 
need PС services at the end of life is 20.4 million, of whom 94% 
are adults (69% are over 60 years, 25% are at the age of 15 to 
59), and 6% are children. 34% of patients dying from cancer 
need PC services at the end of life. 80% of people in need of 
PC services live in lower-middle-income countries. At the end 
of 2018, the total number of palliative beds deployed in the 
Republic of Kazakhstan amounted to 415 (vs. 373 in 2017).

Conclusion: Given the practical relevance and topicality, 
there is an urgent need to develop evidence-based recom-
mendations for optimizing the provision of PC services, as well 
as improving the quality of life of cancer patients.

 Keywords: oncology, palliative care (PC), mobile teams, 
incurable patients, malignant neoplasms.

http://www.nhs.uk/Planners/end-of-life-care/Pages/what-it-involves-and-when-it-starts.aspx
http://www.nhs.uk/Planners/end-of-life-care/Pages/what-it-involves-and-when-it-starts.aspx
http://www.who.int/cancer/palliative/en/
http://www.who.int/cancer/palliative/en/
http://www.palliative.kz/pp_v_kazahstane/hospisy_i_dr_organizacii_okazyva
http://www.palliative.kz/pp_v_kazahstane/hospisy_i_dr_organizacii_okazyva
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Эпидемиология рака яичников в Казахстане  
(2013-2018 годы)

Актуальность: По данным Globocan 2018, рак яичников (РЯ) является седьмым наиболее распространенным ра-
ком у женщин во всем мире. Только за 2018 год было зарегистрировано 295 414 новых случаев РЯ. В странах Запад-
ной Европы фиксируют низкие показатели заболеваемости РЯ. Казахстан, наряду с Латвией, Польшей, Литвой, 
Эстонией, Россией, входит в группу стран с высокими показателями заболеваемости. В 2018 году в Казахстане 
злокачественные новообразования яичников занимали 8-ю ранговую позицию (3,1%) в общей структуре онколо-
гических заболеваний. 

При этом отсутствуют четко признанные профилактические меры для выявления ранних форм РЯ. 70% зло-
качественных новообразований яичников выявляются на III-IV стадии.

Цель данного исследования – провести сравнительный анализ и оценку динамики распространенности РЯ в 
Республике Казахстан за 2013-2018 годы.

Результаты: Анализ возрастных показателей заболеваемости РЯ в Казахстане показал, что злокачественные 
новообразования яичников встречаются во всех возрастных группах, с заметным увеличением к 65-69 годам, но 
основной контингент заболевших составляют женщины трудоспособного возраста. При сравнении показате-
лей заболеваемости по областям Республики Казахстан выявлены различия. Так, высокие показатели с 2013 по 
2018 годы наблюдались в Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях (север страны) и в г. Ал-
маты, самые низкие показатели (ниже среднереспубликанских) были зарегистрированы в Атырауской, Жамбыл-
ской в Южно-Казахстанской областях (юг и запад Казахстана). В последние годы наблюдается резкое увеличение 
заболеваемости РЯ в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.  

Заключение: Таким образом, анализ распространенности РЯ как в целом по Республике, так и по регионам по-
казал рост заболеваемости этой онкопатологией. Отмечается заметное увеличение выявления РЯ в северных 
районах Республики Казахстан и снижение количества случаев на юге.

Ключевые слова: рак яичников (РЯ), эпидемиология, заболеваемость, выживаемость.

Введение: Во всем мире рак яичников (РЯ) яв-
ляется седьмым наиболее распространенным ра-
ком у женщин  с пятилетней выживаемостью ниже 
45%.  Ежегодно во всем мире РЯ диагностируют у бо-
лее чем 240 000 женщин. Самые высокие показате-
ли смертности отмечаются в Северной, Центральной 
и Восточной Европе, промежуточные – в Северной 
Америке, Австралии и Западной  Европе и самые низ-
кие – в Азии и Африке [1].

Показатели также варьируются в зависимости от 
этнической принадлежности. Например, в Соединен-
ных Штатах показатели среди не-испаноязычных бе-
лых женщин примерно на 30% выше, чем у афроаме-
риканцев и у азиатских женщин, и на 12% выше, чем 
у латиноамериканок [2].

РЯ редко встречается у женщин в возрасте до 40 
лет; риск развития данного рака увеличивается с 
возрастом [3]. До 40 лет большинство опухолей явля-
ются гранулезоклеточными, после 40 лет более 90% 
опухолей – эпителиальные. 

Исследования по эпидемиологии РЯ проводились 
в разных регионах мира с учетом различных факто-
ров. При этом были учтены вопросы связи заболева-

емости и смертности от РЯ с генетическими, гормо-
нальными факторами, а также с факторами питания, 
морфометрическими факторами, соматической па-
тологией, социально-демографическими и прочими 
факторами. Причины и механизмы развития РЯ пол-
ностью не раскрыты.

Проблема эпидемиологии РЯ крайне актуальна 
для Республики Казахстан в связи со значительной 
распространенностью данного заболевания среди 
женского населения, по-прежнему высоким уров-
нем запущенных случаев, а также высокой смертно-
стью.

Цель данного исследования – провести срав-
нительный анализ и оценку динамики распростра-
ненности РЯ в Республике Казахстан за 2013-2018 
годы.

Материалы и методы: Для анализа эпидеми-
ологических данных РЯ в мире были использованы 
материалы базы данных Globocan 2018 Международ-
ного агентства по исследованию рака (IARC). Для ана-
лиза основных статистических данных по регионам 
Казахстана использовались статистические данные 
канцер-регистра РК за 2013-2018 годы.

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-2-56-9-11
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Результаты и обсуждение: Эпидемиологиче-
ские данные Globocan 2018 показывают существен-
ные различия заболеваемости РЯ по странам (на 100 
000 женщин): от 3.8 в Центральной Африке до 11,9 в 
Центральной и Восточной Европе [1]. В странах За-
падной Европы фиксируют низкие показатели забо-
леваемости РЯ. Казахстан, наряду с такими странами, 
как Латвия, Польша, Литва, Эстония, Россия, входит 
в группу с высокими показателями заболеваемости. 
При этом, прогнозные данные ВОЗ и Globocan 2018 
ниже показателей канцер-регистра Республики Ка-
захстан. 

Показатели смертности также значительно от-
личаются согласно прогнозным данными Globocan 
2018 и реальным данным канцер-регистра: 9,4 и 6,1 
на 100 000 женского населения, соответственно. Это 
связано с опережающими темпами роста заболевае-
мости и снижением смертности от данного заболева-
ния за последние 10 лет [1].

По состоянию на 2018 год, РЯ занимает седьмое 
место в мире среди онкологических заболеваний у 
женщин (240 000 новых случаев РЯ ежегодно) [2]. У 
женщин старше 40 лет, особенно в развитых странах, 
РЯ является вторым по частоте онкологическим за-
болеванием после рака молочной железы [3]. РЯ яв-
ляется пятой ведущей причиной смерти от рака у 
женщин и обладает самой высокой летальностью 
среди гинекологических раков [4].

Несмотря на осведомленность об РЯ, лечение и 
показатели выживаемости не изменились значитель-
но за последние 5 лет, так как до сих пор затрудни-
тельна ранняя диагностика в связи с такими факто-
рами, как отсутствие определенного скрининга и 
стертая симптоматика, которая «маскируется» под 
другие заболевания [5].

Только в Республике Казахстан насчитывается в 
год более 1000 новых случаев РЯ и более 400 смер-
тей от этого заболевания [5], тогда как в Соединен-
ных Штатах насчитывается в год более 22 000 новых 
случаев РЯ и 14 000 смертей [6, 7].

В Казахстане злокачественные новообразова-
ния яичников занимает 3 ранговую позицию сре-
ди гинекологических раков. При анализе грубых 
интенсивных показателей заболеваемости раком 
яичников отмечается увеличение частоты выявле-
ния данного заболевания за период с 2013 по 2018 
годы [8-10].

При сравнении показателей заболеваемости по 
областям Республики Казахстан выявлены различия. 
Так, высокие показатели с 2013 по 2018 годы наблю-
дались в Костанайской, Павлодарской и Северо-Ка-
захстанской областях (север страны) и в г. Алматы, 
самые низкие показатели (ниже среднереспубликан-
ских) были зарегистрированы в Атырауской, Жам-

былской в Южно-Казахстанской областях (юг и запад 
Казахстана). В последние годы наблюдается резкое 
увеличение заболеваемости РЯ в Восточно-Казах-
станской и Карагандинской областях. 

Анализ возрастных показателей заболеваемо-
сти показал, что злокачественные новообразо-
вания яичников встречаются во всех возрастных 
группах, с заметным увеличением к 65-69 годам, но 
основной контингент заболевших составляют жен-
щины трудоспособного возраста. Также при анали-
зе данного пятилетнего периода (2013-2018гг) от-
мечается снижение заболеваемости в детском и 
подростковом возрастах, так в 2014 году в возраст-
ной категории 5-19 лет было зарегистрировано 5 
случаев рака яичников, а в 2019 году – 1 случай дан-
ного заболевания. За последнее десятилетие на-
блюдается прирост заболеваемости в возрасте 55-
65 лет [5]. 

Выводы: Заболеваемость и смертность от РЯ оста-
ются актуальной эпидемиологической проблемой в 
Казахстане и требуют дальнейших научных исследо-
ваний для выявления факторов риска. В РК имеются 
регионы, которые превышают среднереспубликан-
ские показатели. В этих регионах необходимо более 
широко применять современные методы ранней ди-
агностики и лечения РЯ.

При выявлении на более ранних стадиях воз-
можно получение значительных результатов лече-
ния РЯ. Основными задачами эпидемиологии РЯ яв-
ляются: продолжение углубленных исследований 
распространенности по регионам РК с выделением 
групп населения и регионов с наименьшими и наи-
большими показателями заболеваемости и смертно-
сти от РЯ.
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Қазақстандағы аналық  
без обырының эпидемиологиясы  

(2013-2018 жылдар)

Өзектілігі: Globocan 2018 деректері бойынша, аналық без обыры бүкіл 
әлемдегі әйелдер арасында обырдың барлық түрлерінің ішінде 18-ші орынға 
ие. 2018 жығы көрсеткіш бойынша аналық без обырының 295 414 жаңа жағ-
дайы тіркелген. Батыс Еуропа елдерінде аналық без обыры аурушаңдығы-
ның төмен көрсеткіштері байқалғаны белгілі. Сондай-ақ, Латвия, Польша, 
Литва, Эстония, Ресей елдері секілді осы обырмен сырқаттану бойынша 
Қазақстанда жоғарғы көрсеткіш тобына кіреді. 2018 жылы Қазақстанда 
аналық без обыры онкологиялық аурулардың жалпы құрылымында 8-ші дә-
режелік позицияны (3,1%) алған болатын. 

Бастапқы сатыдағы аналық безі обырының алдын алуға арналған нақ-
ты дәлелденген алдын алу шаралары жоқ. Аналық безінің қатерлі ісігі 70% 
жағдайда III-IV сатысында анықталады.

Зерттеудің мақсаты – 2013-2018 жылдардағы Қазақстан Республикасын-
да аналық безі обырымен аурушаңдықтың таралу динамикасына салыс-
тырмалы талдау және бағалау жүргізу.

Нәтижелері: Аналық безінің қатерлі ісігі бойынша сырқаттанушылық 
көрсеткіші барлық жастық көрсеткіштерде кездескендігін көрсетті, 65-69 
жас аралығында сырқаттанушылықтың айқын көрсеткіші анықталды.

Қатерлі дертке ұшыраған негізгі контингент болып еңбек жасындағы 
әйелдер табылады.

Осылайша, сырқаттанушылықтың салыстырмалы көрсеткіштері 
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша әртүрлі болғандығы 
анықталды. 2013 және 2018 жылдар аралығындағы бес жылдық жоғарғы 
көрсеткіштер Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында 
(солтүстік өңірлер) және Алматы қаласында бақыланды, ал төменгі сыр-
қаттанушылық көрсеткіштері Атырау, Жамбыл, Оңтүстік-Қазақстан 
облыстарында (оңтүстік және бастыс өңірлер) анықталды. Аталған ау-
рушаңдық көрсеткіштері орташа республикалық көрсеткіштерден тө-
менірек. Соңғы жылдары Шығыс-Қазақстан және Қарағанды облыстарында 
аурушаңдықтың күрт ұлғаюы анықталды.

Қорытынды: Осылайша, аналық без обырының жалпы республика бо-
йынша да, өңірлер бойынша да таралуын талдау осы онкопатологиямен 
сырқаттанушылықтың өсуін көрсетті. Қазақстан Республикасының 
солтүстік аудандарында аналық бездердің обырын анықтаудың айтар-
лықтай артуы және оңтүстіктегі жағдайлар санының төмендеуі бай-
қалады.

Түйінді сөздер: аналық безі обыры, эпидемиология, сырқаттанушылық 
көрсеткіші, өмір сүру көрсеткіші.
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Almaty, the Republic of Kazakhstan;
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Epidemiology of ovarian cancer  
in Kazakhstan  
(2013-2018)

Relevance: According to Globocan 2018, ovar-
ian cancer (OC) ranks 18th among all other cancers 
affecting women around the world. More than 
295,414 new cases of OC were reported only in 2018. 
The incidence is low in Western Europe and is high 
in Latvia, Poland, Lithuania, Estonia, Russia, and Ka-
zakhstan. In 2018, ovarian malignancies ranked 8th 
(3.1%) in Kazakhstan among all malignant tumors. 

At that, there are no clearly recognized preven-
tative measures to ensure the early detection of OC. 
70% of ovarian malignancies are detected at stage 
III-IV.

The purpose of this study was to conduct a 
comparative analysis and assessment of the dy-
namics of the prevalence of OC in the Republic of 
Kazakhstan in 2013-2018.

Results: The analysis of age-related OC incidence 
in Kazakhstan showed the presence of ovarian 
malignancies in all age groups, with a marked 
increase by the age of 65-69 years. The majority of 
patients were women of the working age.

Differences were found in the incidence rates 
by regions of the country. In the study period, the 
incidence was high in Qostanai, Pavlodar, and North 
Kazakhstan regions (northern part of the country) 
and Almaty. The incidence was below the national 
average in Atyrau, Jambyl, and South Kazakhstan 
regions (southern and western parts of the country). 
Recent years have witnessed a sharp increase in OC 
incidence in East Kazakhstan and Karaganda regions.

Conclusion: The analysis of OC prevalence in the 
Republic of Kazakhstan and by regions showed an 
increase in OC incidence. There is a marked increase 
in OC detection in the northern areas of the country 
and a decrease in the number of cases in the south.

Keywords: ovarian cancer (OC), epidemiology, 
incidence, survival.
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Changes in the assessments of cancer service 
indicators in cervical cancer in Kazakhstan

About 800 thousand new cases of cervical cancer (CC) are predicted, and it is expected that about 460 thousand women will 
die from this pathology, according to the forecasts of the International Agency for Research on Cancer in 2040. To this aim, an 
analysis studying the indicators of the cancer service for CC also allows us to evaluate the effectiveness of anti-cancer measures 
in the Republic of Kazakhstan.

Aim: Evaluate some indicators of the cancer service at CC in Kazakhstan for 2009-2018.
Materials and methods. The research material was data from the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan – annual 

form No.7 and 35 regarding CC (ICD10–C53) for 2009-2018 – incidence, mortality, early diagnosis, neglect, morphological ver-
ification. A retrospective study using descriptive and analytical methods of biomedical statistics was used as the main method.

Results and discussion. For 2009-2018, 16,441 new cases of CC were registered in the Republic for the first time, and 
6,461 women died from this disease. The crude CC incidence rate increased from 16.3±0.4‰ (2009) to 19.5±0.5‰ in 2018 
(p=0.000). In dynamics, mortality rates from CC tended to decrease from 8.4±0.3‰ (2009) to 6.4±0.3‰ in 2018 (р=0.000). 
The research of the study period reveals a trend: early diagnosis indicators (specific weight of patients with I-II stage) improved 
from 79.8% (2009) to 88.1% in 2018, and accordingly the specific weight of neglected patients significantly decreased with 
stage III (from 15.4% to 8.9%) and with stage IV (from 3.4% to 2.7%). The morphological verification indicators for CC remained 
virtually unchanged, remaining fairly high 99.2% and 99.3%, respectively, in 2009 and 2018.

Conclusion. An analysis of the indicators of the cancer service in CC revealed an improvement in morphological verification 
and early diagnosis, a decrease in neglect and mortality rates, which is undoubtedly associated with regular anti-cancer activ-
ities in Kazakhstan, in particular CC screening.

Keywords: cervical cancer (CC), incidence, mortality, early diagnosis, neglect, morphological verification.

Introduction
In 2040, the International Agency for Research on Can-

cer (IARC) forecasts about 800 thousand new cases of cer-
vical cancer (CC) and about 460 thousand deaths from this 
pathology. Theoretically, this disease could be prevented 
entirely. However, despite the development and imple-
mentation of preventive measures, it still dominates in fe-
male cancers’ incidence and mortality worldwide [1-3]. Un-
fortunately, the early detection rate for CC remains quite 
low. Organized cytological screening has reduced the CC 
incidence and mortality in many developed countries [4, 
5]. In the US, screening allows detecting two-thirds of cer-
vical neoplasms in the preinvasive stage, and 70-80% – 
in stages I-II [5-7]. The disease detection in the preclinical 
phase allows using less “aggressive” treatment methods, 
reduces the treatment period, the rates of disability and 
mortality, and provides a significant economic effect. CC 
prevention and elimination are possible but cannot be im-
plemented on the desired scale in many lower-middle-in-
come countries due to the lack of effective and efficient 
public health programs. CC could be eliminated world-
wide by implementing successful large-scale anti-cancer 
programs in public healthcare.

The purpose of the study was to evaluate some in-
dicators of the cancer service of Kazakhstan on CC in 
2009-2018.

Material and methods
The research material included the data obtained from 

the annual forms No. 7 & 35 of the Ministry of Healthcare of 
the Republic of Kazakhstan on CC (ICD 10 – C53) for 2009-
2018 on incidence, mortality, early detection, neglect, and 
morphological verification. A retrospective study based on 
descriptive and analytical methods of biomedical statistics 
was used as the main method. Extensive and intensive in-
dicators were calculated using the generally accepted 
methods of biomedical statistics [8, 9]. The annual averag-
es (M), mean error (m), 95% confidence interval (95% CI), 
and average annual upward/downward rates (T%) were 
calculated.

Results
In 2009-2018, 16,441 new CC cases and 6,461 deaths 

from this pathology were registered in the Republic of Ka-
zakhstan. The average annual crude incidence rate over 
the study years was 18.6±0.5‰ (95% CI=17.6-19.6). The 
crude CC incidence rate increased from 16.3±0.4‰ in 
2009 to 19.5±0.5‰ in 2018, with a statistically signifi-

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-2-56-12-15
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Figure 1 – Trends of equalized incidence and mortality rates from CC in 
Kazakhstan, 2009-2018

The average annual equalized CC incidence increase 
was equal to T=+2.3%, at the average annual mortality de-
crease of T=-2.4% (figure 1).

The trends in equalized incidence rates by stage 
showed an increase in stage I-II CC incidence and a de-
crease in stage III and IV incidence (figure 2).

Figure 2 – Trends in equalized CC incidence rates by disease stage in 
Kazakhstan, 2009-2018

Over time, the share of patients with stages I-II CC in-
creased from 79.8% in 2009 to 88.1% in 2018 (figure 3), with 
an average annual increase in the equalized rate of T=+1.2%.

The share of patients with stage III CC decreased 
from 15.4% in 2009 to 8.9% in 2018 (figure 3), with an 

average annual decrease in the equalized rate of T=-
6.7%. Over time, the share of patients with stage IV CC 
decreased from 3.4% in 2009 to 2.7% in 2018 (figure 3), 
with an average annual decrease in the equalized rate 
of T=-2.3%.

Figure 3 – The dynamics of CC early detection (stage I-II) and neglect (stage III 
and IV) in Kazakhstan, 2009-2018

cant difference (t=5.00, p=0.000). The CC mortality rate de-
creased statistically significantly (t=12.02. p=0.000), from 
8.4±0.3‰ in 2009 to 6.4±0.3‰ in 2018. The average 

annual crude mortality was 7.3±0.2‰ (95% CI=6.9-7.8).
Figure 1 shows trends in equalized crude incidence 

and mortality rates from CC in Kazakhstan.
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During the study period, morphological verifica-
tion in CC remained almost at the same level exceed-

ing 99.1-99.6%, except for 93.3% in 2013 and 96.3% in 
2014 (figure 4).

Figure 4 – The dynamics of CC morphological verification in Kazakhstan,  
2009-2018

At that, the equalized morphological verification 
rates have remained at the same level of T=+0.03% (fig-
ure 4).

Conclusions:
1. In the Republic of Kazakhstan, over the study years, 

the absolute number of people with newly diagnosed CC 
has increased by 35.3%. CC incidence per 100,000 wom-
en has increased by 10.2% over the decade. At that, the in-
cidence of stage I CC was growing, and the incidence of 
stage III-IV was decreasing.

2. In 2009-2018, the absolute number of deaths from 
CC in Kazakhstan decreased by 13.3%. The mortality from 
CC per 100,000 women has decreased by 23.4% over the 
decade.

3. In the study period, the number of patients with 
stages I-II at diagnosis has added 48.7%, with stage III – 
lost 22.2%, with stage IV – added 6.5%. In general, there 
was a positive trend in the early detection and reduction 
of neglect.

Conclusion
The obtained data shows that Kazakhstan follows 

the global trend of growth in CC incidence. At the 
same time, we can observe positive changes in the 
cancer service indicators: a growing share of morpho-
logical verification and early detection, reducing share 
patients with stage III-IV at diagnosis, and reduction 
in the CC mortality rate. All this evidences the positive 
effect of anti-cancer measures taken in the Republic, 
such as CC screening.
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Изменения в оценках индикаторов 
онкологической службы при раке шейки 

матки в Казахстане

Актуальность: По прогнозам Международного агентства 
по изучению рака (IARC), в 2040 году прогнозируется около 
800 тысяч новых случаев рака шейки матки (РШМ) и ожи-
дается, что около 460 тысяч женщин погибнут от данной 
патологии. С этой целью был проведен анализ показателей 
онкологической службы при РШМ в Республике Казахстан, ко-
торый позволил оценить эффективность проводимых про-
тивораковых мероприятий.

Цель исследования: оценить некоторые показатели он-
кологической службы при РШМ в Казахстане за 2009-2018 гг.

Материал и методы исследования: Материалом иссле-
дования послужили данные Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан по заболеваемости, смертности, 
ранней диагностике, запущенности, морфологической ве-
рификации на основании годовых форм № 7 и 35, касающихся 
РШМ (МКБ 10 С53) за 2009-2018 годы. В качестве основного 
метода использовалось ретроспективное исследование с 
применением дескриптивных и аналитических методов ме-
дико-биологической статистики.

Результаты и обсуждение. За 2009-2018 годы в Республи-
ке Казахстан было впервые зарегистрировано 16 441 новых 
случаев РШМ и 6 461 смертей от данной патологии. Забо-
леваемость РШМ в динамике имела тенденцию к росту с 
16,3±0,4‰ в 2009 году до 19,5±0,5‰ в 2018 году (р=0,000). 
В динамике, показатели смертности от РШМ имели тен-
денцию к снижению с 8,4±0,3‰ (2009 г.) до 6,4±0,3‰ в 2018 
году (р=0,000). При исследовании изучаемого периода выявля-
ется тенденция: показатели ранней диагностики (удельный 
вес больных c I-II стадией) улучшились с 79,8% в 2009 году до 
88,1% в 2018 году и, соответственно, значительно умень-
шился удельный вес запущенных больных со стадией III (с 
15,4% до 8,9%) и IV (с 3,4% до 2,7%). Показатели морфологи-
ческой верификации при РШМ практически не изменились, 
оставаясь достаточно высокими: 99,2% в 2009 году и 99,3% 
в 2018 году.

Выводы. В результате анализа показателей онкологи-
ческой службы при РШМ установлено улучшение показате-
лей морфологической верификации и ранней диагностики, 
снижение запущенности и показателей смертности, что 
положительно характеризует регулярно проводимые про-
тивораковые мероприятия в Казахстане, в частности про-
водимый скрининг РШМ.

Ключевые слова: рак шейки матки (РШМ), заболевае-
мость, смертность, ранняя диагностика, запущенность, 
морфологическая верификация.
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Қазақстанда жатыр мойны обыры кезіндегі 
онкологиялық қызмет көрсеткіштерін 

талдаудағы өзгерістер

Обырды зерттеу жөніндегі халықаралық агенттіктің 
(IARC) болжамы бойынша 2040 жылы жатыр мойны обырының 
(ЖМО) 800 мыңға жуық жаңа жағдайы пайда болуы болжануда 
және 460 мыңға жуық әйел осы патологиядан қаза болады деп 
күтілуде. Осы мақсатта Қазақстан Республикасындағы ЖМО 
байланысты онкологиялық қызмет көрсеткіштеріне талдау 
жүргізілді, бұл талдау обырға қарсы жүргізілген іс-шараларды 
бағалауға мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты: 2009-2018 жылдары Қазақстанда-
ғы ЖМО байланысты онкологиялық қызметтің кейбір көр-
сеткіштерін бағалау.

Материалдар мен зерттеу әдістері. Қазақстан Республика-
сы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009-2018 жылдары ЖМО 
(АХЖ 10 с53) қатысты № 7 және 35 жылдық нысандар негізін-
де аурушаңдық, өлім-жітім, ерте диагностикалау, асқыну, 
морфологиялық верификация бойынша деректері зерттеу 
материалдары болды. Негізгі әдіс ретінде медициналық-био-
логиялық статистиканың дескриптивтік және аналитика-
лық әдістерін пайдалана отырып ретроспективті зерттеу 
қолданылды.

Нәтижелері мен талқылау. 2009-2018 жылдары Қазақстан 
Республикасында алғаш рет ЖМО16 441 жаңа жағдайы және осы 
патологиядан 6 461 өлім-жітім тіркелді. ЖМО аурушаңдығы ди-
намикада 2009 жылы 16,3±0,4‰-ден 2018 жылы 19,5±0,5‰-ге 
дейін (р=0,000) өсу үрдісі байқалды. Динамикада ЖМО өлім-жітім 
көрсеткіштері 2018 жылы 8,4±0,3‰ (2009 ж.) 6,4±0,3‰ дейін 
(р=0,000) төмендеуге ие болды. Зерттелетін кезеңді зерделеу 
барысында мынадай тенденция анықталады: ерте диагнос-
тиканың көрсеткіштері (I-II сатысы бар науқастардың үлес 
салмағы) 79,8%-дан (2009 ж.) 2018 жылы 88,1%-ға дейін жақсарды 
және тиісінше асқынған науқастардың үлес салмағының көр-
сеткіштері III сатыдан (15,4%-дан 8,9%-ға дейін) және IV сатыдан 
(3,4%-дан 2,7%-ға дейін) айтарлықтай азайды. ЖМО бойынша 
морфологиялық верификация көрсеткіштері іс жүзінде өзгерген 
жоқ, олар 2009 және 2018 жылдары тиісінше 99,2% және 99,3% 
жеткілікті дәрежеде жоғары көрсеткіштерді сақтап тұр. 

Қорытынды. ЖМО қатысты онкологиялық қызмет көр-
сеткіштерін талдау нәтижесінде морфологиялық верифи-
кация және ерте диагностика көрсеткіштерінің жақсаруы, 
асқынулар мен өлім көрсеткіштерінің төмендеуі анықталды, 
бұл Қазақстанда жүйелі жүргізілген обырға қарсы іс-шаралар-
ды, атап айтқанда ЖМО скринингісінің тиімділігін оң тара-
пынан сипаттайды.

Түйінді сөздер: жатыр мойны обыры (ЖМО), аурушаңдық, 
өлім, ерте диагностика, асқыну, морфологиялық верификация.
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Некоторые аспекты диагностики  
и лечения меланомы кожи  

в Республике Таджикистан
Актуальность: Меланома считается одной из наиболее агрессивных опухолей и отличается ранним и множе-

ственным метастазированием, часто неудовлетворительными результатами лечения и многообразием клини-
ко-морфологических форм. Заболеваемость меланомой во всем мире, в том числе в Республике Таджикистан, име-
ет устойчивую тенденцию к росту. Согласно официальной статистике, в 2010 году впервые зарегистрированы 
159 больных меланомой кожи, в 2018 году – 222. По нашим данным в возрасте до 40 лет среди больных превалируют 
женщины (56,2%), а в старших возрастных группах – мужчины. Пик заболеваемости приходится на возраст 40 лет 
и старше, средний возраст составляет 53 года, зарегистрированы также случаи в других возрастных группах, в 
том числе 0-4 года (1-2 случая в год).

Цель исследования: Проанализировать особенности диагностики, лечения и показатели выживаемости боль-
ных с меланомой кожи в Республике Таджикистан и оценить диагностические и тактические ошибки, допущенные 
на уровне специалистов общей лечебной сети.

Результаты: Изучены медицинские документации 26 больных, получивших лечение в стационаре РОНЦ за пери-
од 2017-2019 гг. Возраст больных колебался от 20 до 89 лет, превалировали мужчины (73,1%), пик заболеваемости 
приходился на 45-66 лет. Более 50% больных обратились в сроки до 2-х лет. Установлены следующие факторы ма-
нифестации заболевания: травма, в том числе хирургическое вмешательство (38,4%), наследственный фактор 
(7,7%), спонтанное развитие (30,7%), предшествующие предопухолевые заболевания (невусы) (23,1%). Диагноз ве-
рифицирован до операции у 14 (53,8%), интраоперационно у 2 (7,7%) и после операции у 10 (38,5%) больных. Опухоль 
локализовалась в основном на туловище (38,5%) и нижней конечности (23,1%). Различные варианты оперативного 
вмешательства проведены у 21 (80,8%) больного, 5 (19,2%) больных отказались от операции. У 8 (30,8%) больных 
на момент обращения выявлены метастазы, у 4 (15,4%) метастазы появились после операции в сроки до 3х лет. В 
сроки до 3х лет умерло 12 (46,2%) больных. 3-летняя наблюдаемая выживаемость составила 52,1%.

Заключение. Своевременная диагностика и выбор оптимального метода лечения при меланоме кожи остает-
ся актуальной. Высоким остается показатель диагностических ошибок на уровне врачей общей лечебной сети, 
что влияет на общую выживаемость больных.

Ключевые слова: меланома, диагностика, лечение, выживаемость.

Введение. Меланома кожи – злокачественная опу-
холь нейроэктодермального происхождения, исходя-
щая из меланоцитов (пигментных клеток). Меланома 
считается одной из наиболее агрессивных опухолей, 
отличается ранним и множественным метастазиро-
ванием, часто неудовлетворительными результатами 
лечения и многообразием клинико-морфологических 
форм [1]. Заболеваемость меланомой во всем мире 
имеет устойчивую тенденцию к росту. В структуре зло-
качественных новообразований, меланома составляет 
до 3%, в России – 3,9% со среднегодовым приростом до 
5% (в США – 4%). Отмечается значимые региональные 
различия заболеваемости. Наиболее высокие показа-
тели заболеваемости меланомой кожи характерны для 
белого населения Австралии, Новой Зеландии (33,3-
33,6 на 100 тыс. населения), жителей скандинавских 
стран (24,7-29,6 на 100 тыс. населения), самые низкие 
показатели – в Катаре, Саудовской Аравии, Индии, Па-
кистане, Корее (до 0,30 на 100 тыс. населения) [2, 3]. 

По данным литературы, меланома кожи чаще 
встречается в возрасте 30-60 лет, средний возраст 
больных составляет 52 года [4-6]. Среди всех злока-
чественных опухолей кожи, меланома встречается 
не более чем в 10% случаев, но она ответственна за 
80% смертей от опухолей кожи. По данным разных 
авторов, меланома в области головы и шеи встреча-
ется в 22-57% случаев [5, 6].

Большое значение в возникновении и развитии 
меланомы имеют наследственные факторы, инсоля-
ция УФО, конституциональные особенности (светлая 
кожа, рыжие волосы и др.), гормональный статус и 
предопухолевые заболевания кожи.

Выделяют четыре основных типа меланомы: 1) по-
верхностно-распространяющаяся; 2) лентиго-мела-
нома; 3) узловая; 4) акральная.

Локализация опухоли может быть критерием 
агрессивности опухоли, и наихудший прогноз на-
блюдается у мужчин – при локализации опухоли на 
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верхних конечностях, у женщин – при поражении ге-
ниталий [7]. 

В диагностике опухоли не решена основная зада-
ча – вопрос выявления заболевания на ранних этапах. 
По материалам РОНЦ им. Н.Н. Блохина, из 159 впер-
вые поступивших больных меланомой у 82,4% был 3-5 
уровень инвазии, в 30% случаев имелись регионар-
ные метастазы в лимфатические узлы при обращении 
[1]. Крайне важно при гистологическом исследовании 
выявлять гистологический вариант строения опухо-
ли, уровень инвазии по Кларку, толщина опухоли по 
Бреслоу, клеточный вариант строения, фоновые ново-
образования, наличие изъязвления, степень пигмен-
тации, выраженность и характер расположения реак-
тивного инфильтрата и наличие митозов.

Актуальными остаются вопросы гипо- и гиперди-
агностики меланомы. Для облегчения дифференци-
альной диагностики меланомы приняты оценочные 
системы (WHO Melanoma Program, 1994); Алгоритм 
АВСD, 7-точечная система Glasgow и правило ФИГА-
РО [8, 9].

Лечение меланомы кожи согласно протоколам 
NCCN (2019 г.) в зависимости от степени распростра-
ненности опухоли включает: при стадиях 0-IA-IB-IIA 
терапию первой линии (широкое хирургическое ис-
сечение, биопсия сторожевого лимфоузла с последу-
ющей селективной лимфаденэктомией), при стадии 
IIB терапию второй линии (адъювантная химиотера-
пия, иммунотерапия, регионарное нарушение кро-
вообращения) и третьей линии (лучевая терапия, 
микрографическая операция по Мохсу), а при нере-
зектабельных и метастатических формах стадии III-IV 
– таргетную терапию ингибиторами иммунных кон-
трольных точек (ипилимумаб, пембролизумаб, да-
брафениб/траметиниб). Последний год в связи с ма-
лоэффективностью мы резко ограничили лечение 
больных интерфероном (реаферон). Данная позиция 
принята за основу при разработке новых стандартов 
лечения меланомы кожи в Республике Таджикистан. 
По данным литературы, 3-летняя общая выживае-
мость при IА стадии составляет 97%, при IV стадии –  
33%, одногодичная летальность – 25% [10].

Цель исследования: Проанализировать особен-
ности диагностики, лечения и показатели выжива-
емости больных с меланомой кожи и оценить ди-
агностические ошибки, допущенные на уровне 
специалистов общей лечебной сети.

Материалы и методы. Изучены данные извеще-
ний о первичных случаях меланомы кожи за 2010-2018 
гг. Проведен анализ 26 случаев меланомы кожи на ос-
новании ретроспективного изучения медицинской до-
кументации (амбулаторные карты, истории болезни) 
и проспективного наблюдения за 13 пациентами с ме-
ланомой кожи, которые были пролечены в Республи-
канском Онкологическом Научном Центре Республики 
Таджикистан (РОНЦ РТ) за период 2017-2019 гг.

Диагностика образований кожи основывалась на 
анализе жалоб, данных анамнеза и лабораторной ди-
агностики, физикального обследования, дермато-
скопии и цитологического исследования мазков-от-
печатков. Окончательный диагноз выставлялся на 
основании гистологического исследования удален-
ного материала.

Хирургический метод лечения больных мелано-
мой кожи с первичной опухолью и/или регионарны-
ми метастазами явился основным методом лечения. 
Ширина иссекаемого лоскута, то есть границы ре-
зекции, определялась уровнем инвазии и толщиной 
опухоли. Отдаленные результаты оценивались путем 
определения сроков развития рецидивов и общей 
наблюдаемой выживаемости (ОНВ).

Результаты и Обсуждение. В Республике Тад-
жикистан, по данным Республиканского центра ме-
дицинской статистики и информации, отмечается 
тенденция к росту заболеваемости меланомой кожи. 
В 2010 г. на учете с меланомой кожи всего состояло 
159 больных, а впервые было зарегистрировано 18 
случаев, в 2018 г. – 222 больных и 33 новых случаев, 
т.е. рост составил 83% (рисунок 1). Пик заболеваемо-
сти приходится на возраст 40 лет и старше, средний 
возраст составляет 53 года, зарегистрированы также 
случаи в других возрастных группах, в том числе 0-4 
года (1-2 случая в год). Сельские жители составляют 
65,70% контингента больных. Ежегодно отмечается 
от 8 (2010 г.) до 17 (2018 г.) случаев смерти от мела-
номы кожи. В структуре впервые выявленной пато-
логии стадийность (рТ) заболевания распределена 
следующим образом: I-II стадия – 65%, III стадия –  
25%, IV стадия – до 10%. Показатель заболеваемо-
сти последние годы составляет 2,4 на 100 тыс. насе-
ления. 

За период наблюдения (2017-2019 гг.), по данным 
обращаемости пациентов с меланомой кожи в РОНЦ 
РТ, отмечается небольшая тенденция к росту заболе-
ваемости. 

Объектом исследования послужили 26 больных с 
меланомой кожи, которые обратились в поликлини-
ку РОНЦ РТ и были пролечены в отделении общей он-
кологии данного учреждения. Возраст больных – от 
20 до 89 лет, мужчин – 19 (73,1%), женщин – 7 (26,9%). 
Средний возраст у мужчин составил 54 года, у жен-
щин 46, средний возраст когорты – 50 лет. Пик забо-
леваемости пришёлся на возраст 45-66 лет. В сроки 
до 6 месяцев от начала заболевания обратились 4 
(15,3%) пациентов, до 1 года – 8 (30,7%) пациентов, и 
в сроки до 2 лет – 14 (53,8%) больных, что свидетель-
ствует о позднем обращении больных и ненадлежа-
щем отношении к этому контингенту врачей общей 
лечебной сети.

Характерные жалобы: боли в зоне образования – 
4 (15,3%) больных, зуд кожи – 3 (11,5%), изменение 
цвета образования в последнее время – 5 (19,2%), 
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кровотечение – 5 (19,2%), изъязвление – 2 (7,7%), а 6 
(23,1%) больных при обращении не предъявляли жа-
лоб, кроме наличия образования на коже.

При выяснении причин, указывающих на воз-
никновение болезни или послуживших фактором 
манифестации заболевания, выявлены следующие 
факторы: спонтанное развитие болезни, не связан-
ное с какими-либо факторами – у 8 (30,7%) боль-

ных, травма – 5 (19,2%), наследственный фактор – 2 
(7,7%), гормональные нарушения (снижение тире-
оидных гормонов и ТТГ) – 4 (15,3%), травма, в том 
числе хирургическое вмешательство (резекция 
ногтевой пластинки) – 5 (19,2%) больных. У 6 боль-
ных (23,1%) развитие меланомы было связано с 
предшествующими предопухолевыми заболевани-
ями (невусы).

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости меланомой кожи в Республике Таджикистан,  
2010-2018 гг., в абс. числах

С целью уточнения диагноза, кроме физикаль-
ного обследования, по показаниям, последователь-
но в зависимости от степени распространенности 
процесса, были использованы следующие инстру-
ментальные методы исследования: рентгенография 
грудной клетки, ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости, дерматоскопия, компьютер-
ная томография, магнитно-резонансная томография, 
также определены у части больных лактат-дегидро-
геназы, проведены цитологическое и гистологиче-
ское исследования.

Диагноз верифицирован цитологически до 
операции у 14 (53,8%) больных, интраоперацион-
но со срочным гистологическим исследованием – 
у 2 (7,7%) больных и послеоперационно плановым 
гистологическим исследованием – у 10 (38,5%), из 
них у 3 (11,5%) больных проведено иммуногисто-
химичекое исследование опухоли. В морфологи-
ческой характеристике опухолевой ткани преоб-
ладали эпителиоподобный и веретеноклеточные 
типы.

 При изучении особенности локализации мела-
номы установлена локализация опухоли на тулови-
ще – в 10 (38,5%) случаях, в области головы и шеи – 6 
(23,1%), на нижней конечности – 6 (23,1%) и на верх-
ней конечности – 4 (15,4%).

По стадиям заболевания, больные распредели-
лись следующим образом (таблица 1). Отмечаются 
высокие показатели запущенности (57,7%), что соот-
ветствует уровню запущенности ЗНО по республике.

Таблица 1 - Распределение больных меланомой 
кожи по стадиям заболевания

Стадия Количество больных %±m

I 5 19,2±1,55

II 6 23,1±1,65

III 3 11,5±1,25

IV 12 46,2±1,96

Всего 26 100,0±0,0

Различные варианты хирургического вмешатель-
ства были проведены у 21 больных, при этом 5 больных 
по разным причинам отказались от операции. Струк-
тура выполненных оперативных вмешательств: иссе-
чение опухоли с лечебно-диагностической целью – 7 
больных, широкое иссечение опухоли с пластикой пе-
ремещенным лоскутом – 1, широкое иссечение опухо-
ли – 6, нерадикальное иссечение (в учреждениях об-
щей лечебной сети) – 4, лимфодиссекция – 2.

В послеоперационном периоде больные с множе-
ственными метастазами в лимфоузлах и отдаленными 
метастазами получали иммунотерапию (реаферон – 20 
млн. МЕ/м2 в/в 5 дней в течении 4 недель, затем по 10 
млн. МЕ/м2 подкожно 3 раза в неделю в течении 48 не-
дель) и химиотерапию (дакарбазин в/в 250 мг/м2 в тече-
нии 5 дней ежедневно при II-III стадии, полихимиотера-
пию по схеме ВОLD при IV стадии).

Проанализирована частота развития метастазов 
как в момент обращения и уточнения диагноза, так и 
в разные сроки после операции. У 7 (26,9%) больных 
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метастазирование отсутствовало как до лечения, так 
и в процессе наблюдения. У 8 (30,8%) больных на мо-
мент обращения выявлены метастазы в регионарные 
лимфатические узлы, а у 4 (15,4%) больных после опе-
рации клиническими и инструментальными метода-
ми было выявлено развитие метастазов в регионар-
ных лимфатических узлах. У 2 (7,6%) больных на момент 
уточнения диагноза, до операции, были выявлены от-
даленные метастазы в легкие, печень, позвоночник в 
сочетании с регионарным метастазированием. В про-
цессе наблюдения после операции, в сроки от 1 до 36 
месяцев выявлены отдаленные органные метастазы, в 
том числе у 1 больного спустя месяц после операции 
выявили метастазы в легких, щитовидной железе и на 
коже; метастазы в позвоночник выявлены у 1 больного 
спустя 2,7 месяца, у другого – спустя 11 месяцев; метас-
тазы в печень, легкие и головной мозг выявлены у двух 
больных спустя 2 и 3 года.

Отдаленные сроки выживаемости были прослежены 
у 25 (96,1%) больных. При этом, 3-летняя наблюдаемая 
выживаемость составила 52,1%. От прогрессирования 
заболевания умерли 12 больных, из них 7 (26,9%) –  
в сроки до 6 месяцев, 3 (11,5%) – до одного года, 1 
(3,8%) – до двух лет и 1 (3,8%) – до трех лет. Не удалось 
проследить судьбу одного больного, а 13 (50%) боль-
ных (11 мужчин и 2 женщин) пережили 3-летний срок.

Многие авторы относят меланому кожи к «фаталь-
ным», высоко злокачественным опухолям, описывая 
ее как опухоль с изъязвлением, кровоточивостью, не-
крозом по поверхности, то есть в качестве диагности-
ческого признака приводятся макроскопические про-
явления поздних, запущенных стадий ее развития [11, 
12]. Сегодня взгляд на агрессивность меланомы не-
сколько изменился. Предположение W.H. Clark о том, 
что агрессивные формы меланомы (узловая и ленти-
го-меланома) являются конечным этапом развития 
длительно существующих их поверхностных форм на-
ходит все больше подтверждение [13]. Переход «гори-
зонтальной» фазы развития в «вертикальную» проис-
ходит постепенно, в срок от 3-7 до 10-15 лет. Вместе 
с тем, своевременная диагностика ранней курабель-
ной меланомы встречается редко. По нашим данным, 
более 57% больных поступили с III-IV стадией заболе-
вания, по данным литературы запущенность (III-IV ста-
дии) составляет от 23 до 82% [12, 14]. Одним из путей 
улучшения ранней диагностики меланомы кожи явля-
ется привлечение внимания врачей общей лечебной 
сети и дерматологов к описанному Л.В. Червонной [1] 
«синдрому малых признаков» минимальной мелано-
мы, который включает:

- появление субъективных ощущений в области 
кожных пятен в виде зуда, чувства распирания, неудоб-
ства;

- увеличение пятна, возникновение на его фоне 
одного или нескольких бляшковидных образований, 
слегка выступающих над уровнем кожи;

- поверхность бляшек гладкая, блестящая, с потерей 
кожного рисунка;

- изменение интенсивности окрашивания бляшек 
по сравнению с пятном;

- появление припухлости в виде розоватого венчи-
ка вокруг пигментного пятна.

Формирование более полной группы риска возник-
новения меланомы на основе многоцентрового иссле-
дования в перспективе также будет способствовать 
улучшению ранней диагностики и осуществлению эф-
фективной профилактики, которая становится более 
актуальной в условиях отсутствия профилактических 
осмотров и программ раннего выявления опухолей 
кожи.

По данным литературы [4-6], пик заболеваемости 
приходится на возраст старше 50 лет, что подтвержда-
ется и нашими данными (45-64 года; средний возраст 
больных – 50 лет). По данным большинства авторов [4, 
5], среди больных меланомой преобладают женщины 
(1,5-2:1), а в нашем исследовании пациентки составили 
26,9% больных. Выяснение причины такого расхожде-
ния будет предметом дальнейшего изучения.

По данным ряда авторов [1, 2] меланома может воз-
никать как на фоне пигментных невусов, так и спонтан-
но, на неизмененной коже. Способствующими факто-
рами признаны избыточная инсоляция (УФО) и травмы. 
По нашим данным, у 8 (30,7%) больных меланома раз-
вилась на неизмененной коже, в 6 (23,1%) случаях на 
фоне пигментных невусов, при этом провоцирующими 
моментами служили травмы – 10 (38,5%) и инсоляция – 
4 (15,4%) больных.

Локализация опухоли может влиять на прогноз за-
болевания. По данным литературы [1], наихудший про-
гноз наблюдается у мужчин при локализации опухоли 
на верхних конечностях (у 3 больных в нашем матери-
але), а у женщин – при поражении гениталий, которых 
в нашем материале не выявлены. В целом на нашем ма-
териале подтвердить данный вывод не представляет-
ся возможным.

Разные авторы [2, 7, 15] указывают на неадекватно 
выполненные оперативные вмешательства или другое 
лечение (мази, физпроцедуры и др.) в лечебных учреж-
дениях общей лечебной сети и косметологических цен-
трах (от 15 до 36% случаев). В нашем исследовании не-
адекватные операции имели место в 4 (15,4%) случаях, 
неправильное (консервативное лечение) – в 2 (7,7%) 
случаях, что, безусловно, повлияло на прогноз забо-
левания. А в целом, по нашим данным, ошибочная ди-
агностика и неадекватное лечение привели к тому, что 
57,7% больных поступили с распространенным про-
цессом.

На этапе диагностики меланомы кожи мы стро-
го придерживались правила, которое считает непри-
емлемым выполнение инцизионной биопсии опухо-
ли, поскольку такая процедура способствует быстрой 
диссеминации и бурному метастазированию опухоли 
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вследствие высокой миграционной способности ати-
пичных меланоцитов. При проведении гистологиче-
ского исследования важным моментом является ука-
зание на гистологический вариант строения опухоли, 
клеточный тип меланомы, уровень инвазии по Кларку 
и толщина опухоли по Бреслоу. В нашем исследовании, 
12 больным было выполнено гистологическое иссле-
дование с описанием типа опухоли и уровня инвазии. 
При этом установлены эпителиоподобный тип в 7 слу-
чаях (58,3%), веретеноклеточный тип в 3 (25%), и в 2-х 
случаях – смешанно-клеточный вариант (16,7%).

Общепризнанным основным методом лечения 
больных меланомой кожи является хирургический ме-
тод. За последние 30 лет произошла определенная эво-
люцию отхода от широкого иссечения к экономным 
иссечениям [1, 2]. Проведенные с 1985 по 2015 года 6 
проспективных клинических исследования по опреде-
лению границы резекции не выявили разницы в отда-
ленных результатах, связанных с резекцией опухоли, 
при отступе от края образования 2 или 4 см. На основа-
нии данного обобщения были рекомендованы следую-
щие границы резекции в зависимости от толщины опу-
холи [8]:

Т in situ – 0,5 см.
< 2 мм – 1,0 см.
2-4 мм – 2,0 см
> 4 мм – 2,0 см.
Чиссов В.И. и соавт. [16] рекомендуют при узловых 

меланомах толщиной более 2 мм проводить широкое 
иссечение образования с отступом от видимых краев 
опухоли на 3-5 см с последующим применением пласти-
ческого метода закрытия дефекта [16]. Меланома в гори-
зонтальной фазе роста излечивается хирургическими 
методами в 97-100% случаев [10]. При меланоме в ста-
дии вертикального роста, в связи с неблагоприятным 
прогнозом, хирургическое лечение дополняют иммуно-
терапией. Основываясь на опыте, в 7 (30%) случаях из 21 
мы выполнили иссечение опухоли с пластикой местны-
ми тканями, в 10 (47,6%) случаях – широкое иссечение 
опухоли с пластикой перемещенным кожным лоскутом, 
4 (19%) больным было проведено нерадикальное иссе-
чение опухоли в учреждениях общей лечебной сети до 
поступления в РОНЦ РТ, в 8 (38,1%) случаях была выпол-
нена одновременная лимфодиссекция.

В последние годы при определенных локализациях 
(голова, шея, туловища) мы проводим эксцизию элек-
троножом, сделав предварительный коагуляционный 
вал по внутреннему периметру иссечения. В качестве 
адъювантной терапии применяли, как правило, да-
карбазин, в/в 250 мг/м2 в течении 5 дней ежедневно с 
интервалами 3 недели. В распространенных стадиях 
используем полихимиотерапию (дакарбазин + циспла-
тин) с включением фотемустина или ломустина и их со-
четание с тамоксифеном. В качестве иммунотерапии 
применяли интерфероны и цитокины (реаферон и про-
лейкин).

В России пятилетняя выживаемость данной груп-
пы больных составляет 52,2%. В нашем исследовании 
3-летняя наблюдаемая выживаемость составила 52,1%, 
что свидетельствует о невысокой эффективности про-
водимых лечебных мер и запущенности болезни.

Выводы: 
1. Проблема диагностики и излечения больных с 

меланомой кожи в Республике Таджикистан остается 
актуальной в связи с высоким удельным весом запу-
щенных случаев и невысокими показателями эффек-
тивности лечения больных (выживаемости).

2. Высокий уровень ошибочной диагностики и не-
адекватного лечения на уровне первичного контакта 
требует усиления работы по повышению онконасторо-
женности, информированности врачей общей практи-
ки о современных методах диагностики и лечения зло-
качественных новообразований. 

3. Формирование групп риска по меланоме будет 
способствовать ранней диагностике, что приведет к 
снижению метастазирования, рецидивов и смертности.

4. Использование новых методов диагностики (экс-
пертной системы, плоидометрия и др.) позволит улуч-
шить диагностику и прогноз заболевания путем персо-
нализации лечения.

5. Учитывая невысокую 3-летнюю выживаемость 
пролеченных пациентов, необходимо совершенство-
вать подходы к лечению меланомы, в том числе с ис-
пользованием персонализированного подхода.
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Тәжікстан Республикасында  
тері меланомасын диагностикалау  

мен емдеудің кейбір аспектілері

Өзектілігі: Меланома – ең агрессивті ісіктердің бірі болып сана-
лады. Ол ерте және көптеген метастазданумен, емдеудің қанағат-
танарлықсыз нәтижелерімен және клиникалық-морфологиялық 
түрлердің әртүрлілігімен ерекшеленеді. Бүкіл әлемде, оның ішінде 
Тәжікстан Республикасында меланомамен сырқаттанушылықтың 
тұрақты өсу үрдісі орын алған. Ресми статистикаға сәйкес, 2010 
жылы алғаш рет 159 меланома тері ауруы тіркелген болса, 2018 жылы 
– 222 жағдай тіркелген. Біздің деректер бойынша, осы аурумен ауырған 
40 жасқа дейінгі науқастар арасында әйелдер басым (56,2%), ал үлкен 
жастағы топтарда ерлер басым. Сырқаттанушылықтың шыңы 40 
және одан жоғары жасқа келеді, сырқатанушылықтың орташа жасы 
53 жасты құрайды, сондай-ақ басқа жас топтарында, оның ішінде 0-4 
жас (жылына 1-2 жағдай) тіркелген.

Зерттеудің мақсаты: Тәжікстан Республикасында тері мелано-
масы бар науқастарды диагностикалау, емдеу ерекшеліктерін және 
өміршеңдік көрсеткіштерін талдау және жалпы емдеу жүйесі маман-
дарының деңгейінде жіберілген диагностикалық және тактикалық 
қателіктерді бағалау. 

Нәтижелері: 2017-2019 жылдар кезеңінде РОНЦ стационарында 
ем алған 26 науқастың медициналық құжаттары зерттелді. Нау-
қастардың жасы 20-дан 89 жасқа дейінгі жас аралығында ауытқып 
отырды, сырқаттанғандар арасында ерлер басым болды (73,1%), 
сырқаттанушылықтың шыңы 45-66 жас арасындағы науқастар. 
Науқастардың 50% - дан астамы 2 жылға дейінгі мерзімде емделу 
үшін емханаға келіп отырған. Аурудың манифестациясының келесі 
факторлары анықталды: жарақат, оның ішінде хирургиялық араласу 
(38,4%), тұқым қуалайтын фактор (7,7%), кенеттен даму (30,7%), ісі-
калды аурулар (невустар) (23,1%). Диагноз операцияға дейін 14 (53,8%), 
интраоперациялық 2 (7,7%) және операциядан кейін 10 (38,5%) науқас-
тарда верификацияланған. Ісік негізінен денеде (38,5%) және аяқтарда 
(23,1%) орналасқан. Операциялық араласудың әртүрлі нұсқалары 21 
(80,8%) науқаста жүргізілді, 5 (19,2%) науқас операциядан бас тарт-
ты. 8 (30,8%) науқаста жүгіну кезінде метастазалар анықталды, 4 
(15,4%) метастаза отадан кейін 3 жылға дейінгі мерзімде пайда бол-
ды. 3 жылға дейінгі мерзімде 12 (46,2%) науқас қайтыс болды. 3 жаста-
ғы өмір сүру деңгейі 52,1% құрады.

Қорытынды. Тері меланомасы кезінде уақтылы диагностика және 
оңтайлы емдеу әдісін таңдау өзекті болып қалады. Жалпы емдеу 
желісінің дәрігерлері деңгейіндегі диагностикалық қателердің көр-
сеткіші жоғары болып қалуда, бұл науқастардың жалпы өміршеңдігі-
не әсер етеді.

Түйінді сөздер: меланома, диагностика, емдеу, өміршеңдік.
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Some aspects of skin melanoma 
diagnostics and treatment  

in the Republic of Tajikistan

Relevance: Melanoma is considered one of the most 
aggressive tumors. It is distinguished by early and mul-
tiple metastases, often unsatisfactory outcomes, and a 
variety of clinical and morphological forms. Its incidence 
is steadily growing in the world and the Republic of Tajik-
istan. The official statistics reported 222 newly diagnosed 
cases of skin melanoma in 2018 vs. 159 in 2010. According 
to our figures, patients below 40 years are mostly women 
(56.2%), older patients are mostly men. The peak incidence 
is at the age of 40 and above, with the average patient age 
of 53. Other ages are also affected, including 1-2 cases at 
the age of 0-4 years.

The purpose of the study was to analyze the specif-
ics of diagnostics, treatment, and survival rates of patients 
with skin melanoma in the Republic of Tajikistan and as-
sess the errors in diagnostics and tactics at the primary 
healthcare level.

Results: We studied the medical records of 26 patients 
treated in-patiently at the Republican Oncological Scien-
tific Center of the Republic of Tajikistan in 2017-2019. The 
patient age varied from 20 to 89 years, men (73.1%) pre-
vailed, the peak incidence was at the age of 45-66 years. 
More than half of the patients came to treatment within 
two years after the onset of the disease. The disease fac-
tors included: trauma incl. surgical intervention (38.4%), 
hereditary factor (7.7%), spontaneous occurrence (30.7%), 
and precancer diseases (nevi) (23.1%). The diagnosis was 
verified before surgery in 14 (53.8%) cases, intraoperatively 
in 2 (7.7%), and post-surgery in 10 (38.5%). The tumor was 
localized mainly on the body (38.5%) and the lower limb 
(23.1%). 21 (80.8%) patients underwent various surgical 
interventions, 5 (19.2%) patients refused surgery. 8 (30.8%) 
patients had metastases at diagnosis; in 4 (15.4%), metas-
tases appeared up to 3 years after surgery. The mortality 
before three years was 12 (46.2%). The 3-year observed 
survival was 52.1%. 

Conclusion: Timely diagnostics and optimal choice 
of treatment in skin melanoma are of importance. A high 
rate of diagnostic errors at the general practitioners’ level 
affects the overall survival of patients.

Keywords: melanoma, diagnostics, treatment, survival.
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Кожная лейомиосаркома /  
атипичная гладкомышечная опухоль

Актуальность: Кожная лейомиосаркома – редкая первичная дермальная опухоль с частотой встречаемости 
до 2-3% от числа всех поверхностных сарком. Может встречаться в любом возрасте, высокая частота отмеча-
ется в период от 50 до70 лет. Опухоль имеет высокий потенциал рецидивирования при недостаточно глубоком 
иссечении. Рецидивирующая опухоль характеризуется более агрессивным течением, и последующим метастази-
рованием.

Цель: демонстрация результатов патогистологического исследования кожной лейомиосаркомы/атипиче-
ской гладкомышечной опухоли.

Результаты: кожная лейомиосаркома представлена веретенообразными клетками, расположенными пучками 
и растущими экспансивно, с высокой клеточностью. Опухоль образует вокруг себя капсулу. Ядра клеток вытя-
нутые, гиперхромные. В меньшем объеме присутствуют клетки с атипичными неправильными ядрами. Имеет 
место большое количество митозов, в том числе атипичные. Иммуногистохимическая реакция с антителами 
к SMA, Desmin, H-Caldesmon – диффузно позитивная на клетках опухоли. Реакция с антителами S100, Myogenin – 
негативная.

Заключение: Окончательный диагноз кожной лейомиосаркомы может быть выставлен только после пато-
морфологического исследования материала и после проведения дифференциальной диагностики дополнитель-
ными методами исследования.

Ключевые слова: кожная лейомиосаркома; патоморфологическое исследование; патогистологическое иссле-
дование; атипическая гладкомышечная опухоль.

Кожная лейомиосаркома (синонимы: атипиче-
ская гладкомышечная опухоль, пилолейомиосарко-
ма) – редкая дермальная опухоль относится к поверх-
ностным лейомиосаркомам, которые в зависимости 
от происхождения, подразделяются на кожную лейо-
миосаркому и подкожную лейомиосаркому. Кожная 
лейомиосаркома развивается из гладкомышечных 

клеток, поднимающих волос, и/или мышечных кле-
ток, окружающих потовую железу [1, 2,]. В отличие от 
нее, подкожная лейомиосаркома развивается из кле-
ток мышечной оболочки кровеносных сосудов [1-3]. 
Частота встречаемости кожной и подкожной лейоми-
осарком составляет 2-3% от числа всех кожных мяг-
котканых сарком [1-3] (таблица 1). 

Таблица 1 – Частота встречаемости поверхностных лейомиосарком

Лейомиосаркома (7-10% от числа всех мягкотканых сарком взрослых)

Л
ок

ал
из

ац
ия

часто встречаемые редко встречаемые

Ретроперитонеальные 
лейомиосаркомы

Интраабдоминальные 
лейомиосаркомы (матки 

и ЖКТ)

Лейомиосаркомы 
возникшие из глубоко 

расположенных 
кровеносных сосудов

Поверхностные лейомиосаркомы  
(2-3% из всех поверхностных сарком)

Кожные 
лейомиосаркомы

Подкожные 
лейомиосаркомы

Редкая встречаемость данной нозологии не дает яс-
ных данных этиологии опухоли. По некоторым данным 
случаи дермальной лейомиосаркомы связывают с син-
дромом Li-Fraumeni, а  EBV-ассоциированные лейоми-
осаркомы могут встречаться у иммуносупрессивных 
пациентов [4]. Также имеются сообщения о возникнове-
нии дермальной лейомиосаркомы на участках кожи, ра-
нее подвергавшихся травмам или лучевой терапии [2, 3].

Дермальная лейомиосаркома может встречаться в 
любом возрасте, но достигает своего пика в промежут-
ке пятой и седьмой декады жизни. Последние сообще-
ния отмечают, что на сегодня отмечается одинаковая 
встречаемость у обоих полов в отличие от предыду-

щих данных, где указывалось преимущественное по-
ражение женщин [1, 3]. В подавляющем большинстве 
наблюдений отмечается поражение опухолью прокси-
мальных отделов конечностей с преимущественным 
расположением на участках кожи с волосяным покро-
вом [1, 2], реже поражаются другие локализации (голо-
ва, шея, тело) [3, 5]. Кожа над поверхностью дермаль-
ной лейомиосаркомы малоподвижная, может быть 
несколько припухлой, цвет поверхности изменен, так-
же может быть в виде образования на «ножке», неко-
торые исследователи отмечают возможность наличия 
изъязвления на поверхности. При этом, кожа над под-
кожной лейомиосаркомой цвет не меняет и не теряет 
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подвижность. Кожная лейомиосаркома представляет 
собой единичный небольшой красно-розовый узелок, 
диаметром 0,5-2,0 см [1, 3], с медленным ростом, кото-
рый может быть постоянно или иногда болезненным. 
В случаях подкожной лейомиосаркомы, узелков не-
сколько (мультифокальное расположение), что долж-
но наводить на мысль о метастазах лейомиосаркомы 
из забрюшинного пространства, матки, пищеваритель-
ного тракта или глубоко расположенных сосудов [2, 
3, 6]. При макроскопическом исследовании на разре-
зе опухоль белесоватого-серого цвета, волокнистого 
строения, волокна закручены в витки. Границы опухо-
ли нечеткие, так как структуры опухоли пронизывают 
и “скручивают” коллагеновые волокна и гладкомышеч-
ные клетки волосяного фолликула. Более четкие грани-
цы имеют варианты опухоли, экспансивно распростра-
нившиеся в подкожно-жировую клетчатку, образуя 
псевдокапсулу. 

Почти все внутрикожные лейомиосаркомы хоро-
шо дифференцированы (Low Grade), хотя даже не-
обычные внутрикожные лейомиосаркомы с низкой 
степенью дифференциации (High Grade) отличались 
доброкачественным поведением [1-3, 7]. При микро-
скопическом исследовании, кожная лейомиосаркома 
представлена высоко или умеренно дифференциро-

ванными веретенообразными клетками, располага-
ющимися пучками. Ядра клеток – вытянутые, слегка 
округлые, гиперхромные. В меньшем объеме присут-
ствуют менее дифференцированные участки с ати-
пичными неправильными ядрами и эксцентричными 
митозами и наличием атипичных гигантских клеток 
с причудливыми ядрами. В большинстве своем, опу-
холь хорошо дифференцирована, что подтвержда-
ется отсутствием регрессивных и дегенеративных 
изменений. Практически не обнаруживаются крово-
излияния, некроз, миксоидные изменения и гиалиноз, 
вероятно, ввиду небольшого размера. При высоко-
дифференцированной дермальной лейомиосаркоме, 
к основным критериям злокачественности относят-
ся: быстрый рост образования, высокая клеточность 
опухолевой ткани, значительная частота митозов (три 
или более x10 HPF). Фигуры митоза, в том числе ати-
пические формы, легко выявляются. Количество мито-
зов может быть высоким в анапластических областях, 
даже при отсутствии метастазов [1-3]. У дермальной 
лейомиосаркомы могут присутствовать так называ-
емые «митотические горячие точки», которые могут 
отсутствовать в отдельных образцах. Процент кле-
ток S-фазы коррелирует с митотическим количеством, 
сравнение приведено в таблице 2.

 Таблица 2 – Поверхностные лейомиосаркомы

Подтип Ткань-предшественник Морфология Прогноз

Кожная Мышца, поднимающая волос Дифференцированные веретеноклеточные 
кожные клетки Местный рецидив в 32%

Подкожная Сосудистая стенка Атипические гладкомышечные клетки 
расположенные в жировой ткани Отдаленные метастазы в 30-40%

Лейомиосаркомы мягких тканей в большинстве 
случаев характеризуются гиперэкспрессией αSMA 
(alpha-smooth muscle actin), Desmin, h-Caldesmon 
(high-molecular-weight caldesmon), MSA (muscle-
specific actin), Cytokeratin может быть положительным 
в 45% случаев, Vimentin. Как правило, гиперэкспрес-
сия, хотя бы двух из гладкомышечных маркеров, го-
ворит в пользу лейомиосаркомы [6, 8]. Дополнитель-
но, редко могут экспрессироваться CD34, S100, EMA, 
но для лейомиосаркомы они не специфичны. CD117 
в большинстве случаев не экспрессирует, что отлича-
ет лейомиосаркому мягких тканей от GIST. Еще одним 
интересным фактом является экспрессия некоторы-
ми лейомиосаркомами рецепторов эстрогена и про-
гестерона [6].

Биологическое поведение / Клиническое течение 
дермальной лейомиосаркомы благоприятное. Несмо-
тря на то, что рецидивы развиваются в 32% случаев (со-
гласно некоторым исследователям – до 50% пациентов 
[6, 7]), метастазы встречаются редко и, как показал ана-
лиз коррелируют с глубиной инвазии исходной опухо-
ли [3]. Опухоли ограниченные локализацией в дерме, 
не метастазируют [3, 7], тогда как случаи с более глу-
боким распространением в гиподерму (подкожно-жи-
ровую клетчатку) имеют метастазы примерно в 30-40% 
случаев [2, 8]. Метастазирование происходит гемато-

генно в легкие, хотя отмечались и спорадические по-
ражения региональных лимфатических узлов пример-
но в 25% случаев [2, 3, 9].

Лечение дермальной саркомы. Принципиально 
важным является правильное хирургическое уда-
ление первичной опухоли, с достаточным захватом 
окружающей ткани. При недостаточно глубоком ис-
сечении, кожная лейомиосаркома имеет высокий по-
тенциал рецидивирования. Рецидивирующая опухоль 
характеризуется более агрессивным течением, что 
подразумевает больший объем повреждения в гори-
зонтальном направлении и распространение в более 
глубоко лежащие структуры с последующим метаста-
зированием [9].

Учитывая редкость встречаемости атипичной 
гладкомышечной опухоли, приводим описание соб-
ственного наблюдения клинического случая кожной 
лейомиосаркомы. Пациентка 60 лет обратилась в по-
ликлиническое отделение КазНИИОиР с жалобами на 
выбухающее образование в коже левой ноги, которое 
начало ее беспокоить после физической нагрузки – из-
менило цвет и стало болезненным. Заключение УЗ-ис-
следования: фибролипома. При осмотре хирургом об-
наружено кожное образование на уровне нижней 
трети левой голени размерами 2,5 см х 1,5 см. В услови-
ях поликлиники проведено иссечение кожного обра-



ДИАГНОСТИКА

24 Онкология и радиология Казахстана, №2 (56) 2020

зования, ткань биопсии была направлена на патогисто-
логическое исследование. 

Материал был фиксирован в течение суток в 10% ней-
тральном забуференном формалине. Кусочки ткани под-
вергались стандартной проводке в тканевом процессоре 
и заливались в парафин. Проводилась подготовка пара-
финовых срезов толщиной 3-4 мкм, после были окраше-
ны гематоксилином и эозином. Патоморфологическое 
исследование осуществлялось при помощи микроскопа 
Axiostar plus, Carl Zeiss, Germany, при общем увеличении 
Х100, Х200. В коже определяется узловое образование 
с четкими границами, расположенное в дерме. Опухоль 
пучкового строения в виде переплетающихся пучков вы-
тянутых клеток, ядра клеток вытянутые, гиперхромные, 
присутствуют менее дифференцированные клетки с ати-
пичными неправильными ядрами и атипичные гигантские 
клетки с причудливыми ядрами. Опухоль распространяет-
ся в подкожную жировую клетчатку экспансивно, встреча-
ются митозы в том числе патологические 10х10 HPF). 

Рисунок 1 – Кожная лейомиосаркома (атипическая 
гладкомышечная опухоль). Узловое образование с четкими 

границами расположенное в коже, распространяется в 
подкожно-жировую клетчатку. HE, x100

Рисунок 2 – Кожная лейомиосаркома (атипическая 
гладкомышечная опухоль), патологический митоз. HE, x100

Иммуногистохимическое исследование проводи-
лось на платформе Ventana BenchMark Ultra с исполь-
зованием моноклональных антител к SMA (Smooth 
muscle actin), Desmin, H-Caldesmon, S100, Myogenin и 
системы визуализации UltraView.

При иммуногистохимическом исследовании опу-
холевые клетки ярко-позитивные при реакции с ан-
тителами к SMA, Desmin, H-Caldesmon (рисунок 4, 5, 6) 

Рисунок 3 – Кожная лейомиосаркома (атипическая 
гладкомышечная опухоль), яркое диффузное иммунное 

окрашивание опухолевых клеток и гладкомышечных клеток 
стенки сосудов SMA. х100

Рисунок 4 – Кожная лейомиосаркома (атипическая 
гладкомышечная опухоль), яркое позитивное окрашивание 

опухолевых клеток Desmin. X100

В данной статье представлен случай кожной лей-
омиосаркомы у пациентки 60 лет. Впервые симптомы 
опухоли возникли после физической нагрузки и кли-
нически проявились выбуханием кожи, изменением 
цвета и периодической болезненностью. Диагноз ве-
рифицирован на основании патогистологического и 
иммуногистохимического исследований. К факторам 
четко коррелирующим с положительным прогнозом 
отнесены дермальная локализация, размер опухоли и 
гистологическая дифференцировка. Необходимо отме-
тить, что размер первичного образования и гистологи-
ческая стадия коррелируют с глубиной поражения.

Окраска с антителами S100, Myogenin – была негатив-
ной. Следует отметить, что для лейомиосаркомы они 
не специфичны. На основании патогистологического 
и иммуногистохимического исследований, установле-
но, что морфологическая картина и иммунофенотип 
соответствуют кожной лейомиосаркоме/атипичной 
гладкомышечной опухоли, ICD-О code: 8897/1.
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Тері леоймиосаркомасы /  
атипиялық тегіс бұлшықет ісігі

Өзектілігі. Тері лейомиосаркомасы – сирек кездесетін дермати-
калық ісік, пайда болу жиілігі барлық тері – жамылдырғы саркома-
лардың 2-3% дейін. Бұл ісік кез-келген жаста пайда болуы мүмкін, 
бірақ 50-ден 70 жасқа дейінгі аралықта пайда болу жиілігінің жо-
ғарлауы байқалады. Ісік жеткіліксіз терең хирургиялық жолымен 
алынбаса қайталану немесе рецидив беру потенциалы өте жоға-
ры. Қайталанатын ісік неғұрлым агрессивті клиникалық ағымме-
нен сипаттала тұрып, метастаз беру қауіпі жоғары.

Мақсаты. Лейомиосаркоманың / атипиялық тегіс бұлшықет 
ісігінің гистопатологиялық зерттеу нәтижелерін көрсету.

Нәтижелері. Гистологиялық қорытындыдан кейін тері лейо-
миосаркомасы шоғыр түрінде орналасқан ұршық тәрізді жасу-
шалардан тұрады. Ісік экспансивті жолымен өсіп айналасында 
капсула түзеді. Жасушалардың ядролары созылған, гиперхром-
ды. Митоздардың мөлшері көп, соның ішінде атипті түрлері 
кездеседі. Иммуногистохимиялық зерттеуде ісік жасушалары 
SMA, Desmin, H-Caldesmon антиденелерімен оң экспресивті. S100, 
Myogenin антиденелерімен экспрессия байқалмады, реакциясы 
теріс.

Қорытынды. Терілік лейомиосаркоманың қортынды диагнозы 
материалды қосымша патоморфологиялық әдістерімен тексе-
руден кейін ғана жасалуы мүмкін.

Түйінді сөздер: терілік лейомиосаркома; патоморфология-
лық зерттеулер; патогистоптологиялық зерттеулер; атипия-
лық тегіс бұлшықет ісігі.

ABSTRACT

E.B. Satbayeva1, N.A. Muchametgaliev1,  
E.E. Iskakova1

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

Cutaneous leiomyosarcoma /  
atypical smooth muscle sarcoma

Relevance: Cutaneous leiomyosarcoma is a rare primary 
dermal neoplasm, accounting for up to 2-3% of all superficial 
sarcomas. It can occur at any age, most likely between the ages 
of 50 and 70 years. This tumor has a high recurrence potential 
in case of insufficiently deep excision. Recurrent tumors are 
more aggressive and characterized by subsequent metastasis.

The purpose of the study was to demonstrate the results 
of the histopathological examination of a cutaneous leiomyo-
sarcoma / atypical smooth muscle tumor.

Results: Cutaneous leiomyosarcoma was represented by 
spindle-shaped cells with high cellularity located in bundles 
and growing expansively, surrounded by a capsule. The nuclei 
of the cells were elongated, hyperchromic. Cells with atypical 
abnormal nuclei were present in smaller quantities. The mito-
ses, including atypical, were numerous. IHC staining for SMA, 
Desmin, H-Caldesmon – diffusely positive on tumor cells. The 
reaction for S100, Myogenin – negative. 

Conclusion: A cutaneous leiomyosarcoma can be finally 
diagnosed only after a pathomorphological examination of 
the specimen and differential diagnostics using additional re-
search methods.

Keywords: cutaneous leiomyosarcoma; pathomorpholog-
ical examination; pathological examination; atypical smooth 
muscle tumor.
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Рисунок 5 – Кожная лейомиосаркома (атипическая 
гладкомышечная опухоль), яркое диффузное окрашивание 

опухолевых клеток H.Coldesmon. x100

В связи с редкостью встречаемости подобной пато-
логии данный случай представляет большой клиниче-
ский интерес, что и побудило нас к демонстрации ре-
зультатов исследования.
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Интраоперационная оценка риска  
развития канцероматоза после радикального 

хирургического лечения рака желудка
Актуальность. Метахронная перитонеальная диссеминация (ПД) является наиболее частым вариантом про-

грессирования рака желудка (РЖ) после радикального хирургического лечения, что диктует необходимость своев-
ременного предупреждения её развития на основании имеющегося риска для обоснованного назначения интрапе-
ритонеальной химиотерапии.

Цель исследования – повысить эффективность прогнозирования метахронной ПД.
Результаты. На основании анализа результатов 1065 радикально оперированных пациентов установлен вы-

сокий риск прогрессирования РЖ с формированием ПД при: метастатическом поражении регионарного лимфо-
коллектора pN2-3 – ОР 2,0 (95%ДИ 1,5–2,7), р<0,001; язвенно-инфильтративной и диффузно-инфильтративной 
формах роста РЖ – ОР 3,7 (95% ДИ 2,5–5,5), р<0,001 и ОР 2,3  (95% ДИ 1,5–3,6), р<0,001; наличии инвазии первичной 
опухоли серозной оболочки желудка (рТ4) – ОР 2,5 (95%ДИ 1,8–3,6), р<0,001; выполнении комбинированных операций 
в сравнении со стандартными – ОР 1,8 (95% ДИ 1,2–2,7), р=0,005; выполнении гастрэктомий в сравнении с дис-
тальными резекциями – ОР 1,6 (95% ДИ 1,2–2,2), р=0,004.

Предложена прогностическая модель для оценки вероятности развития метахронной ПД на этапе выполне-
ния радикальной операции для определения показаний к интраоперационной ИХТ (индекс конкордации 0,78).

Заключение. Предложенная прогностическая модель, предполагающая использование номограммы или форму-
лы, позволит дифференцированно подойти к назначению интраоперационной интраперитонеальной химиоте-
рапии с учетом имеющейся вероятности развития ПД.

Ключевые слова: рак желудка (РЖ), перитонеальная диссеминация (ПД).

Введение. Перитонеальная диссеминация (ПД) 
является одним из основных вариантов прогрес-
сирования рака желудка (РЖ) после радикально-
го хирургического лечения, составляя до 40-60% 
в структуре прогрессирования [1, 2]. Для повыше-
ния эффективности интраперитонеальной химиоте-
рапии (ИХТ), применяющейся для предупреждения 
ПД, предложено проводить её непосредственно во 
время операции для обеспечения возможно более 
полного контакта цитостатика с поверхностью брю-
шины [3]. Кроме этого, для повышения эффективно-
сти ИХТ представляется целесообразной стратифи-
кация пациентов на основании имеющегося риска 

развития ПД путем использования прогностических 
моделей. 

Цель исследования – повысить эффективность про-
гнозирования метахронной ПД.

Материал и методы. Исследование основано на 
анализе отдаленных результатов лечения 1065 пациен-
тов, радикально оперированных в РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова пациентов (2008–2016 гг.), из них мужчин 
было 640 (60,1%), женщин 425 (39,9%). Возраст пациен-
тов варьировал от 23 до 89 лет, в среднем составив 63±12 
года. Адъювантное и неоадъювантное лечение данным 
пациентам не проводилось. Степень распространенно-
сти опухолевого процесса представлена в таблице 1.

Таблица 2 – Степень распространенности опухолевого процесса pTN 

Глубина прораста-
ния опухоли

Степень метастатического поражения регионарного лимфоколлектора pN
Всего пациентов

рN0 рN1 рN2 рN3

рT1 204 22 5 0 231

рT2 146 44 12 4 206

рT3 78 44 30 13 165

рT4 153 95 86 129 463

Всего пациентов 581 205 133 146 1065

Гистологически у всех пациентов диагностирова-
ны аденокарциномы различной степени дифференци-
ровки: GI – 114 пациентов, GII – у 352, GIII –518, GIV – 81. 
Среди форм роста опухоли (по Borrmann’у) преоблада-

ли диффузно-инфильтративная и язвенно-инфильтра-
тивная – 253 и 329 пациентов соответственно. Блюдце-
образная форма роста была отмечена у 451 пациента, 
полиповидная – у 32.

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-2-56-26-30
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При оценке отдаленных результатов лечения ис-
пользован анализ конкурирующих рисков [4]. В качестве 
конкурирующих событий рассматривались: 1) случаи 
прогрессирования РЖ с формированием ПД (событи-
ем считали наступление прогрессирования с ПД неза-
висимо от другого варианта прогрессирования, если 
они были установлены одновременно); 2) случаи про-
грессирования РЖ с развитием отдаленных лимфогема-
тогенных метастазов (ОЛГМ), событием считали любое 
прогрессирование при отсутствии признаков канцеро-
матоза. Проводилась оценка кумулятивной инцидент-
ности (КИ) событий, сравнение инцидентности для раз-
личных групп осуществлялась с помощью критерия Грея 
[5]. Для многофакторного анализа использована модель 
Файна и Грея [6]. Доверительные интервалы (ДИ) отно-
сительного риска (ОР) рассчитывали на основе соответ-
ствующих ДИ коэффициентов регрессии. Статистический 
анализ данных выполняли с использованием статистиче-
ского пакета R v. 3.1.1  – модули survival [7] и cmprsk [8].

Результаты и обсуждение. Медиана наблюдения 
составила 48 мес., медиана до прогрессирования с раз-
витием ПД – 10,1 мес., ОЛГМ – 13,4 мес. Оценка влияния 
клинико-морфологических характеристик опухолево-
го процесса, а также объёма проведенного лечения на 
4-летнюю КИ метахронной ПД продемонстрировала 
превалирование её при:

- язвенно-инфильтративном и диффузно-инфиль-
тративном РЖ – 22,6±0,09% и 38,1±0,08% соответствен-
но, для сравнения КИ диссеминации при полиповид-

ном раке 4,5±0,2%, при блюдцеобразном –  7,7±0,02% 
(р<0,001);

- увеличении глубины инвазии первичной опухо-
лью серозной оболочки желудка: рT1 – 0,4±0,002%, 
рT2 – 4,6±0,02%, рT3 – 23,6±0,13%, рT4 – 36,0±0,06% 
(р<0,001);

- увеличении степени метастатического пораже-
ния регионарного лимфоколлектора: рN0 – 9,6±0,02%, 
рN1 – 20,1±0,09%, рN2 – 32,7±0,2%, рN3 – 49,7±0,2% 
(р<0,001);

- снижении степени дифференцировки первич-
ной опухоли: GI – 6,9±0,07%, GII – 15,9±0,04%, GIII – 
22,3±0,04%, GIV – 41,4±0,33% (р<0,001);

- комбинированных операциях (41,1±0,3%) в срав-
нении со стандартными радикальными гастрэктомия-
ми (27,3±0,07%) или субтотальными резекциями желуд-
ка (13,3±0,02%) – р<0,001;

- при выполнении лимфодиссекций D2 в сравнении 
с D1 – 21,4±0,02% и 13,3±0,08 соответственно (р=0,034), 
что объясняется увеличением количества свободных 
опухолевых клеток в брюшной полости после выпол-
нения лимфодиссекции D2 [9].

Возраст пациентов (в возрастных группах 23-55, 56-
65, 66-75 и старше 75 лет), а также пол не оказывали 
влияние на прогрессирование РЖ. 

Одновременное влияние вышеперечисленных фак-
торов на риск развития метахронной ПД оценено в 
многофакторном анализе с использованием модели 
конкурирующих рисков Файн-Грея (таблица 2).

Таблица 2 – Относительный риск развития метахронной ПД

Факторы, ассоциированные с неблаго-
приятным исходом

Результаты регрессионного анализа

Предварительная модель Окончательная модель

b p b ОР (95% ДИ) p

Возраст 0 0,15 – – –
Пол  м против ж -0,11 0,48 – – –
Аденокарцинома GII против GI 0,06 0,88 – – –
Аденокарцинома GIII против GI -0,02 0,32 – – –
Аденокарцинома GIV против GI 0,52 0,96 – – –

Диффузно-инфильтративный против  
блюдцеобразный + полиповидный 0,75 0,001 0,90 2,4 (1,6–3,8) <0,001

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

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

-0,1 0,70 – – –

Комбинированные операции
против
субтотальная резекция желудка (дис-
тальная и проксимальная)

0,53 0,01 – – –

Гастрэктомия
против
субтотальная резекция желудка (дис-
тальная и проксимальная)

0,30 0,067 – – –
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Результаты многофакторного анализа подтвердили 
данные литературы о том, что инфильтративные фор-
мы РЖ сопровождаются высоким риском развития ме-
тахронной ПД [10], также, как и метастатическое по-
ражение регионарного лимфоколлектора, при этом с 
увеличением его степени риск развития канцеромато-
за увеличивается.

Для разработки интраоперационной модели 
оценки риска ПД нами определены потенциальные 
предикторы путем адаптации ковариат, упомянутых 
в таблице 2 для возможностей применения непосред-
ственно во время операции. В частности, при выпол-
нении интраоперационного прогнозирования кова-
риата, описывающая категорию pT, была упрощена 
за счет объединения T1, T2, T3 (категория pT4 мо-

жет быть определена при интраоперационном при 
морфологическом исследовании). Благодаря упро-
щению категории pT стало возможным включение 
в окончательную модель интраоперационного про-
гнозирования ковариаты, описывающей характер 
проведенного хирургического лечения, без угрозы 
переобучения модели [11]. Кроме того, с практиче-
ской точки зрения ковариата «тип операции» безо-
шибочно может быть определена непосредственно 
во время операции. Также была упрощена категория 
pN за счет разделения её на сN0-1 и сN2-3, что в из-
вестной степени условно, поскольку точное опреде-
ление категории pN возможно только после опера-
ции при условии адекватного количества удаленных 
лимфоузлов (таблица 3).

Таблица 3 – Относительный риск развития метахронной ПД (ковариаты адаптированы для интраоперационного 
применения)

Факторы, ассоциированные с неблаго-
приятным исходом

Результаты регрессионного анализа

предварительная модель окончательная модель

b p b ОР (95% ДИ) p

Возраст 0 0,472 – – –

Пол м против ж -0,13 0,354 – – –

Диффузно-инфильтративный против  
блюдцеобразный + полиповидный 0,82 < 0,001 0,84 2,3 (1,5–3,6) < 0,001

Язвенно-инфильтративный против 
блюдцеобразный + полиповидный 1,31 < 0,001 1,32 3,7 (2,5–5,5) < 0,001

N2-3 против N0-1 0,72 < 0,001 0,71 2,0 (1,5–2,7) < 0,001

pT4 против pT1-3 0,94 < 0,001 0,93 2,5 (1,8–3,6) < 0,001

Лимфодиссекция D1
против
лимфодиссекция D2

-0,13 0,591 – – –

Комбинированные операции
против
субтотальная резекция желудка 

0,57 0,006 0,58 1,8 (1,2–2,7) 0,005

Гастрэктомия
против
субтотальная резекция желудка 

0,44 0,008 0,46 1,6 (1,2–2,2) 0,004

На основании результатов многофакторного анали-
за (таблица 3) нами разработана модель прогнозирова-
ния риска развития ПД, переменные которой мы обо-
значили следующим образом: 

x1 = 1 при комбинированной гастрэктомии или суб-
тотальной резекции желудка, x1 = 0 при стандартной 
субтотальной резекции желудка или гастрэктомии;

x2 = 1 при стандартной гастрэктомии, x2 = 0 при 
стандартной субтотальной резекции желудка, при ком-
бинированной гастрэктомии или субтотальной резек-
ции желудка;

x3 = 1 при диффузно-инфильтративном РЖ, x3 = 0 
при язвенно-инфильтративном, полиповидном или 
блюдцеобразном РЖ;

x4 = 1 при язвенно-инфильтративном РЖ; x4 = 0 при 
диффузно-инфильтративном, полиповидном или блюд-
цеобразном РЖ;

x5 = 1 при pN2-3, x5 = 0 при pN0 или pN1;
x6 = 1 при pT4a-b, x6 = 0 при pT1-3.
Выполнена проверка предположения о пропорци-

ональности рисков (наличие или отсутствие корреля-
ции ранжированных остатков Шонфельда), которое не 
нарушено – р=0,641. С целью оценки производитель-
ности модели (пригодности для прогноза), которая 
включает в себя калибрование для предотвращения 
переобучения и смещения и оценку дискриминацион-
ной мощности модели, проведена процедура внутрен-
ней валидизации [11] с помощью бутстреппинга с 1000 
повторами по показателям производительности, пред-
ставленным в таблице 4.

Представленные в таблице 4 значения индек-
сов свидетельствуют о приемлемой согласованности 
(Dxy-статистика), удовлетворительной дискриминаци-
онной способности (индекс дискриминации больше 0), 
согласии (индекс ненадежности приближается к 0) раз-
работанной модели. Значение калибровочного укло-
на близкое к 1, в нашем случае 0,969, свидетельствует 
о приемлемом общем согласии между наблюдаемыми 
и прогнозируемыми рисками развития ПД. Индекс кон-
кордации составил 0,78.
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тративного РЖ; 2) метастазов в регионарных лим-
фоузлах; 3) инвазии серозной оболочки желудка. 
Недостатком является некоторое снижение эффек-
тивности прогнозирования за счет неточного опре-
деления категории pN, что возможно только по ре-
зультатам послеоперационного гистологического 
исследования. 

Выводы. Предложенная прогностическая модель, 
предполагающая использование формулы, позволя-
ет непосредственно во время хирургического вме-
шательства прогнозировать ожидаемую вероятность 
развития метахронной ПД у пациентов, радикально 
оперированных по поводу РЖ. Использование дан-
ной информации позволит дифференцированно по-
дойти к определению показаний для профилактиче-
ской интраоперационной ИХТ.
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Таблица 4 – Показатели производительности модели 

Индексы

Индексы производительности модели

исходный индекс индекс для обучаю-
щего набора

индекс для тестового 
набора

разница в индексах 
тестового и обучаю-

щего набора 

скорректированный 
индекс

Dxy 0,584 0,588 0,577 0,011 0,572

D* 0,079 0,078 0,074 0,004 0,075

U** -0,001 -0,001 0,0003 -0,001 0,0003

S*** 1,0 1,0 0,969 0,031 0,969

Примечание – D* – индекс дискриминации, характеризующий способность модели различать группы благоприятного и 
неблагоприятного прогноза; U** – индекс ненадежности между калиброванной моделью и исходными данными; S*** – кали-
бровочный уклон для оценки степени согласия между наблюдаемыми и прогнозируемыми рисками развития неблагопри-
ятного исхода

На основании линейной комбинации предикто-
ров предложена формула для интраоперационного 
определения риска развития метахронной ПД (фор-
мула 1). 

(1)

где ПИ – прогностический индекс.
Формула 1 отражает изменение логарифма отно-

сительного риска в зависимости от значений пере-
менных x1–x6. Для определения групп риска на ос-
новании формулы 1 рассчитаны ПИ для пациентов 
исследуемой когорты, определены 33-й и 67-й кван-
тили распределения переменной ПИ, на основании 
которых определены граничные интервалы трех 
групп риска: высокого, для которого ПИ>1,75; про-
межуточного – 0,85>ПИ≤1,75; стандартного ПИ≤0,85. 
Кроме этого, для оценки вероятности метахронной 
ПД могут быть использованы значения, представлен-
ные в таблице 5.

Таблица 5 – Вероятность развития перитонеальной 
диссеминации в сроки 12, 24, 36 мес. после радикальной 
операции в группах риска

Группы риска  
диссеминации

Вероятность ПД, % /  
Сроки наблюдения

12 мес. 24 мес. 36 мес.

Стандартный риск 1,2±0,4 1,8±0,6 2,2±0,7
Промежуточный 
риск 7,1±1,4 10,7±2,0 13,0±2,5

Высокий риск 23,2±2,6 33,3±3,5 39,2±4,2

Выбор периода наблюдения от 1 до 3 лет для 
прогнозирования вероятности ПД обосновывается 
максимальным количеством случаев прогрессиро-
вания в течение первых 2 лет после операции [1, 3]. 
Предложенный способ упрощает прогнозирование 
ПД за счет использования небольшого числа факто-
ров прогноза, которые могут быть оценены интрао-
перационно, а именно высокий и стандартный риск 
может быть установлен при наличии: 1) инфиль-

http://CRAN.R-project.org/package=survival
http://CRAN.R-project.org/package=survival
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Асқазан обырын радикалды хирургиялық 
емдегеннен кейін канцероматоздың даму 

қаупін интраоперациялық бағалау

Өзектілігі. Метахронды перитонеалдық диссеминация 
– радикалды хирургиялық емдеуден кейінгі асқазан обыры 
өршуінің ең жиі нұсқасы болып табылады, тәуекелдің бар 
негізінде негізделген интраперитнеалдық химиотерапияны 
тағайындау оның дамуының дер кезінде алдын алуға мүмкіндік 
береді.

Зерттеудің мақсаты – Метахронды перитонеалды диссеми-
нацияның болжау тиімділігін арттыру.

Нәтижелері. 1065 радикалды операция жасалған пациент-
тердің нәтижелерін талдау негізінде перитонеалдық диссе-
минацияны қалыптастыра отырып, асқазан обыры: аймақ-
тық лимфоколлектордың метастатикалық зақымдануы 
pN2-3 – ОР 2,0 (95% ДИ 1,5–2,7), р<0,001 кезінде өршу қаупі жо-
ғары; асқазан обыры өсуінің жара-инфильтративті және диф-
фузды-инфильтративті түрлерінде – ОР 3,7 (95% ДИ 2,5–5,5), 
р<0,001 және ОР 2,3 (95% ДИ 1,5–3,6), р<0,001; асқазанның сероз-
дық қабығының бастапқы ісігінің инвазиясы (рТ4) – ОР 2,5 (95% 
ДИ 1,8–3,6), р<0,001; стандартты операциялармен салыстыр-
ғанда аралас операцияларды орындау – ОР 1,8 (95% ДИ 1,2–2,7), 
р=0,005; дистальды резекциялармен салыстырғанда гастрэк-
томияларды орындау – ОР 1,6 (95% ДИ 1,2–2,2), р=0,004.

Интраоперациялық ИХТ (конкордация индексі 0,78) көр-
сеткіштерін анықтау үшін радикалды операцияны орындау 
кезеңінде метахронды ПД даму ықтималдығын бағалау үшін 
болжамдық модель ұсынылды.

Қорытынды. Номограмманы немесе формуланы пайдала-
нуды болжайтын ұсынылған болжамдық модель перитонеал-
дық диссеминацияның даму ықтималдығын ескере отырып, 
интраоперациялық интраперитонеалдық химиотерапияны 
тағайындауға дифференциалды жақындауға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: асқазан обыры, перитонеалдық диссеми-
нация (ПД).
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Intraoperative risk assessment of 
carcinomatosis development after radical 

surgery for gastric cancer

Relevance: Metachronous peritoneal dissemination 
(MPD) is the most frequent pattern of gastric cancer (GC) 
progression after radical surgery. It is necessary to take into 
account the existing risk of MPD development to ensure a 
substantiated administration of intraperitoneal chemother-
apy for its timely prevention.  

The purpose of the study was to raise the MPD prognos-
tication efficacy.

Results: The treatment outcomes of 1,065 radically op-
erated patients (males – 640, 60.1%; females – 425, 39.9%) 
aged 23 to 89 years (median age – 63±12) showed that a high 
risk of GC recurrence in the form of peritoneal dissemination 
is associated with: (1) metastatic invasion of the regional 
lymph node – pN2-3 – RR 2.0 (95% CI 1.5–2.7), р < 0.001; (2) 
ulcero-infiltrative and diffuse infiltrative forms of primary 
gastric cancer growth – RR 3.7 (95% CI 2.5–5.5), р < 0,001), 
and RR 2.3 (95% CI 1.5–3.6), р<0,001; (3) serosa invasion by 
primary GC (pT4) –  RR 2.5 (95% CI 1.8–3.6), р<0,001; (4) com-
bined surgical treatment vs. standard surgery – RR 1.8 (95% CI 
1.2–2.7), р=0.005; and (5) performing gastrectomy vs.  distal 
resection – RR 1.6 (95% CI 1.2–2.2), р=0.004. 

A multivariate analysis (Fine-Grey model) was done to 
propose a prognostic model for an intraoperative estimate of 
the MPD development probability to determine indications 
for intraoperative intraperitoneal chemotherapy (concor-
dance index of 0.75).

Conclusion: The proposed nomogram- or formula-based 
prognostic model allows a differentiated approach to admin-
istering intraoperative intraperitoneal chemotherapy taking 
into account the existing probability of peritoneal dissemina-
tion development.

Keywords: gastric cancer (GC), peritoneal dissemina-
tion (PD).
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Непосредственные результаты 
электрохимиотерапии при злокачественных 

опухолях кожи, мягких тканей, кожных  
и подкожных метастазах меланомы

Актуальность: Хирургическое удаление местно-распространённых форм рака кожи и множественных кожных 
и подкожных метастазов меланомы не всегда приводит к удовлетворительным эстетическим, функциональным 
и отдаленным результатам. Результаты лечения зависят от размеров, формы, локализации и ряда других харак-
теристик опухоли. Частота рецидивов заболевания после хирургического удаления местно-распространенного 
рака кожи составляет 12,5-34%, а отдаленная выживаемость пациентов с кожными и подкожными метастазами 
меланомы не превышает 30%. Кожные и подкожные метастазы меланомы и некоторые из поверхностно распо-
ложенных опухолей, как правило, являются изначально неоперабельными, и такие осложнения, как кровотечение, 
инфекции, боль и изъязвление вызывают серьезные клинические проблемы и часто требуют применения местной 
терапии даже на 4-й стадии заболевания.

Одним из современных методов лечения, применяемых при раке кожи, саркоме мягких тканей и метастатиче-
ской меланоме, является электрохимиотерапия (ЭХТ). ЭХТ является методом выбора при наличии противопока-
заний к хирургической и лучевой терапии. ЭХТ сочетает физические свойства электропорации под воздействием 
электрического тока с химическими свойствами химиотерапевтических препаратов. В этом методе, применяя 
электрический ток к ткани, мы вызываем временное увеличение проницаемости клеточной мембраны, таким 
образом обеспечивая свободный доступ в клетку крупных молекул, включая цитостатики, которые вначале не 
переносятся в цитозоль. В результате их потенциальная токсичность значительно возрастает.

Цель: демонстрация непосредственных результатов лечения методом ЭХТ пациентов со злокачественными 
опухолями кожи, мягких тканей, кожными и подкожными метастазами меланомы.

Результаты: Двадцать семь пациентов были пролечены методом ЭХТ с 2017 года в Центре опухолей костей, 
мягких тканей и меланом КазНИИОиР. Через 2 месяца был отмечен общий ответ у 67% пациентов, частичный 
ответ – у 26% и прогрессирование – у 7%. Локальный отек, наблюдавшийся у 13 (40%) пациентов, самостоятель-
но прошёл в срок от нескольких дней до 2-х недель; локальные боли отмечались у 12% пациентов (у 3% – в течение 
6 месяцев, у 11% – в течение месяца после лечения); гипертермия в раннем послеоперационном периоде у 6% паци-
ентов была купирована в течение 10-15 мин после процедуры. 

Ключевые слова: электрохимиотерапия (ЭХТ), рак кожи, саркома мягких тканей, кожные и подкожные метас-
тазы, результаты лечения. 

Ведение: Электрохимиотерапия (ЭХТ) представля-
ет собой комбинированное лечение, которое исполь-
зует введение химиотерапевтических лекарств в ас-
социации с электропорацией клеточной мембраны 
(ЭП). Метод основан на местном применении корот-
ких интенсивных электрических импульсов, которые 
на короткое время делают проницаемыми клетки тка-
ней. На сегодняшний день ЭХТ в основном применяет-
ся для лечения опухолевых образований с помощью 
электрических импульсов в случае, когда непроника-
ющие лекарства приобретают высокую внутреннюю 
цитотоксичность. Таким образом, улучшенная достав-
ка лекарства может существенно повысить эффектив-
ность химиотерапевтического препарата локально на 
участке электропермеабилизации за счёт электроим-
пульсов, не повреждая ткани, которые не подвергают-
ся воздействию электроимпульсов [1]. 

Электропорация – это физическое явление, кото-
рое посредством применения коротких и интенсивных 
электрических импульсов увеличивает проницаемость 
клеточной мембраны для лекарств. Соответствующее 
количество, амплитуда и длина импульсов позволяют 
физически обратимо увеличивать проницаемость кле-
точной мембраны. 

Первое клиническое исследование по ЭХТ с при-
менением блеомицина было проведено в 1991 году 
Миром и др. в Институте Густава Русси во Франции и 
продемонстрировало хорошую противоопухолевую 
эффективность при кожных метастазах головы и шеи у 
пациентов с карциномой. После чего было проведено 
несколько клинических исследований по ЭХТ с при-
менением блеомицина, назначаемого локально и си-
стемно. На основании доклинических и клинических 
исследований доказано, что цитотоксичность блео-
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мицина в сочетании с электрическими импульсами 
увеличивается до 1000 раз, а цисплатина – в 80 раз [2].

В 2006 году проект многоцентрового Европейского 
стандарта операционных процедур электрохимиотера-
пии (ESOPE) утвердил и опубликовал стандартные ра-
бочие процедуры для безопасного и эффективного ис-
пользования ЭХТ в клинической практике. В марте 2013 
года NICE выпустила специальное руководство по ис-
пользованию ЭХТ при метастазировании в кожу и под-
кожную клетчатку меланомного и немеланомного рака 
кожи. За последние 20 лет ЭХТ продемонстрировала до-
казательную эффективность при лечении кожных, под-
кожных, а также находящихся на слизистой оболочке 
или глубоко расположенных опухолей разной гистоло-
гической структуры и в разных участках тела. Она также 
эффективна при кровоточащих опухолях [3]. 

Цель: демонстрация непосредственных результа-
тов лечения методом ЭХТ пациентов со злокачествен-
ными опухолями кожи, мягких тканей, кожными и под-
кожными метастазами меланомы.

Материалы и методы: В Казахском НИИ онколо-
гии и радиологии (КазНИИОиР) метод ЭХТ в сочета-
нии с блеомицином (или цисплатином) применяется 
с января 2017 года. Все пациенты проходили лечение 
в Центре опухолей костей, мягких тканей и меланом 
КазНИИОиР. 

Все опухоли были локализованы на коже или в тол-
ще мягких тканей на глубине до 3,0 см от поверхно-
сти кожи.

Показаниями к проведению ЭХТ были: прогресси-
рующее первичное или рецидивирующее новообразо-
вание кожи (рак кожи); кровоточащие, болезненные и 
распадающиеся опухоли; кожные и подкожные метас-
тазы неопластических поражений независимо от их ги-
стологии, расположенные в пределах 3 см от поверх-
ности кожи; пожилой возраст пациентов, у которых 
риск побочных эффектов и токсичности, связанных с 
другими методами, увеличен из-за сопутствующих за-
болеваний; саркома Капоши; саркома мягких тканей; 
рак вульвы.

Противопоказания были следующие: клинически 
проявления аритмии или наличие кардиостимулято-
ра; фиброз легких; эпилепсия; активная инфекция; из-
вестная аллергия на блеомицин; почечная недоста-
точность; предшествующее лечение блеомицином в 
максимальной кумулятивной дозе.

Лечение: Согласно протоколу ESOPE, ЭХТ прово-
дили под общей или спинномозговой анестезией 
после предварительного внутривенного введения 
блеомицина в дозе 15 000 МЕ/м2 площадь поверх-
ности тела (или цисплатина в дозе 20мг/м2 площадь 
поверхности тела). Электрические токи подавались 
с помощью игольчатого электрода длиной 1-3 см. 
Электроды присоединялись к импульсному генера-
тору, который производил высокое напряжение до 
1000В, подаваемое в виде сжатой цепи из восьми им-
пульсов с частотой 5000 Гц в течение 100 µc. Импуль-
сы доставлялись в интервале времени от 8 до 28 ми-
нут после внутривенного введения препарата [4]. 
Процедура проводилась планово в стационарном 
режиме. Среднее пребывание пациента в стациона-
ре – 7 дней. 

Был рассчитан объем опухоли, ответ на лечение 
классифицировали в соответствии с руководящими 
принципами ВОЗ: полный ответ (CR) – опухоль не паль-
пируется; частичный ответ (PR) – снижение объема бо-
лее 50%; без изменений – увеличение объема менее 
25% или уменьшение менее 50%; прогрессирование 
заболевания – увеличение объема более 25% .

Все ответы оценивали через 6 недель после перво-
го применения ЭХТ.

Пациентов наблюдали раз в неделю в течение пер-
вых 6 недель, а затем раз в месяц. При каждом осмотре 
опухоли измеряли и фотографировали.

Результаты: С января 2017 года по март 2020 
года, ЭХТ была проведена всего 32 раза 27 пациентам, в 
том числе, в сочетании с блеомицином – 27 пациентам, 
с цисплатином – 5 (таблица 1). Среднее число апплика-
ций электродом – 84 за сеанс. Использовались только 
шестигранные электроды.

Таблица 1 – Распределение случаев по годам, гистотипу опухоли 

Гистотип опухоли Кол-во процедур 2017г 2018г 2019г 2020г химиопрепарат

Базальноклеточный 
рак 6 1 1 2 2 Bl-5

Cisp-1

Плоскоклеточный рак 4 2 2 Bl-4

Саркома Капоши 5 3 1 1 Cisp-2
Bl-3

Подкожные мтс мела-
номы 10 4 3 3 Cisp-2

Bl-8

Саркома мягких 
тканей 3 1 2 Bl-3

Рак вульвы 3 1 2 Bl-3

Рак нижней губы 1 1 Bl-1

всего 32 10 8 9 5
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Из 27 пациентов, прошедших ЭХТ, один курс прошли 
22 (81%) пациента, два курса – 5 (19%) пациентов. Из 
них, мужчин было 12 (44%), женщин – 15 (56%). Основ-
ная часть пациентов принадлежала к возрастной груп-
пе 60-70 лет – 16 (59%), старше 70 лет – 7 (26%), 45-59 
лет – 4 (15%).

Побочные реакции. Побочные реакции в виде ло-
кального отека наблюдались у 13 (40%) пациентов и са-
мостоятельно прошли в течение от нескольких дней до 
2-х недель. Локальные боли наблюдались у 4 (12%) па-
циентов, из которых у одного локальные боли наблю-
дались в течение 6 месяцев, у 3 пациентов сохранялись 
в течение месяца после лечения. Явления гипертермии 
в раннем послеоперационном периоде наблюдались у 
2 (6%) и были купированы в течение 10-15 мин после 
процедуры. Других серьезных побочных реакций и ге-
матологической токсичности по отношению к блеоми-
цину и цисплатину не наблюдалось (таблица 2).

 Таблица 2 – Побочные явления после проведения ЭХТ

Побочные явления Кол-во пациентов длительность

Локальный отек 13 (40%) 5-14 дней

Локальные боли 4 (12%) 1 - 6 месяцев
Гипертермия в 
раннем послеопера-
ционном периоде

2(6%) 10-15 мин

Из 27 пролеченных пациентов, у 6 (22%) наблю-
далась базальноклеточная карцинома (II стадия – 3 
пациента, III стадия – 1), плоскоклеточный рак кожи 
– 3 (11%) пациента с III стадией, саркома Капоши – 
4 (14%), подкожные мтс меланомы – 8 (30%), сарко-
ма мягких тканей – 2 (7%) пациента (фибросарко-
мой мягких тканей нижней конечности, состояние 
после комплексного лечения, рецидив), рак вульвы 
– 3 (11%), рак нижней губы II стадия – 1 (4%). 

По два курса ЭХТ было проведено 5 (18%) паци-
ентам по поводу рецидива опухоли кожи и частич-
ного ответа при подкожных метастазах меланомы 
и 1 (4%) пациенту по поводу продолженного роста 
опухоли мягких тканей нижней конечности. 

 Прогрессирование отмечено у 2 (7%) пациентов 
с дерматофибросаркомой мягких тканей нижней 
конечности; продолженный рост опухоли отмечал-
ся через месяц после лечения у 3 (11%) пациентов с 
подкожными мтс меланомы. 

Через 2 месяца после проведения электрохими-
отерапии из 27 пациентов у 18 (67%) достигнут пол-
ный ответ, у 7 (26%) – частичный ответ и у 2 (7%) 
– прогрессирование. Период последующего наблю-
дения длится минимум 2 года для 10 пациентов, по-
лучивших лечение в 2017 г. У шестерых (60%) до-
стигнут местный локальный ответ, у троих (30%) 
наблюдалось повторное проявление в области про-
ведения ЭХТ через 5 месяцев и 1 год. Для 8 пациен-

тов, лечение которым проведено в 2018 г., период 
наблюдения длится 1 год. Локальный ответ достиг-
нут у 4 (50%) пациентов. 

Обсуждение:
 В данной статье мы сообщаем о результа-

тах лечения 27 пациентов с первичной или реци-
дивирующей кожной и подкожной злокачествен-
ной опухолью с использованием ЭХТ в сочетании 
с внутривенным ведением блеомицина (или цис-
платина). ЭХТ проводили аппаратом Клинипоратор 
в соответствии со стандартными операционными 
процедурами ESOPE. Этот метод основан на том, что 
электропорация, достигаемая за счёт применения 
электрических полей, временно увеличивает про-
ницаемость клеточной мембраны путем создания 
переходных пор и таким образом способствует пря-
мой диффузии различных молекул в злокачествен-
ные клетки [4].

В настоящее время только 2 препарата исполь-
зуют в сочетании с электропорацией: блеомицин 
и цисплатин. Когда блеомицин применяют отдель-
но, он обычно связывается и менее 0,1% пересе-
кает клеточную мембрану. Однако в сочетании с 
электропорацией внутриклеточная концентрация 
блеомицина увеличивается в 700-1000 раз, что в не-
сколько тысяч раз усиливает его цитотоксичность. 
В сочетании с электрическими импульсами внутри-
клеточная концентрация цисплатина увеличивает-
ся только в 80-100 раз. 

ЭХТ является эффективным и безопасным лече-
нием при местном контроле неоперабельных кож-
ных и подкожных поражений с частотой операции 
от 80% до 90%Использование ЭХТ в качестве нео-
адъювантного и самостоятельного лечения позво-
ляет избежать разрушительной операции, добить-
ся онкологической радикальности и обеспечить 
эстетическую и функциональную способность ор-
гана. При лечении кровоточащих и болезненных 
опухолей ЭХТ также эффективно купирует симпто-
мы и значительно улучшает качество жизни паци-
ентов.

Заключение. 
Результаты нашего лечения показывают, 

что ЭХТ – это простое, новое, быстрое и лег-
ко управляемое лечение с точки зрения локаль-
ной и системной токсичности, соотношений эф-
фективности и затрат и хороших косметических 
результатов. Кроме того, мы хотели бы подчер-
кнуть роль ЭХТ как окончательного и паллиа-
тивного лечения кожных и подкожных опухолей, 
независимо от гистологии опухоли и предшеству-
ющего лечения. Метод хорошо переносится, яв-
ляется методом выбора при неоперабельных 
опухолях и опухолях, устойчивых к химиолуче-
вой терапии. 
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ТҰЖЫРЫМ

Д.А. Тулеуова1, Г.А. Серикбаев1, А.К. Курманалиев1,  
Ж.У. Пысанова1, Ш.П. Наджибуло1, Э.А. Восканян1

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

Терінің, жұмсақ тіндердің қатерлі ісіктері, 
тері және тері асты меланома метастазалары 
кезіндегі электрохимиотерапияның тікелей 

нәтижелері

Өзектілігі: Тері обыры және меланоманың көптеген тері және 
тері асты метастаздарының жергілікті таралған түрлерін хи-
рургиялық жолмен жою әрқашан қанағаттанарлық эстетика-
лық, функционалдық және басқа нәтижелерге әкеп соқтырмай-
ды. Емдеу нәтижелері ісік мөлшеріне, нысанына, орналасуы мен 
бірқатар басқа да сипаттамаларына байланысты. Жергілікті 
таралған тері обырын хирургиялық жолмен алып тастағаннан 
кейін аурудың қайталану жиілігі 12,5-34%-ды құрайды, ал тері 
және тері асты меланома метастаздары бар пациенттердің 
өмір сүруі 30% - дан аспайды. Меланоманың тері және тері асты 
метастаздары және кейбір беткейлік ісіктер бастапқыда ота 
жасауға жатпайтын болып келеді және қан кету, инфекция-
лар, ауырсыну және жара сияқты асқынулар елеулі клиникалық 
проблемаларды тудырады және аурудың 4-ші кезеңінде тіпті 
жергілікті терапияны қолдануды жиі талап етеді.

Тері обыры, жұмсақ тіндердің саркомасы және метастати-
калық меланома кезінде қолданылатын заманауи емдеу әдіс-
терінің бірі – электрохимиятерапия (ЭХТ). ЭХТ хирургиялық және 
сәулелік терапияға қарсы көрсетілімдер болған кезде таңдау 
әдісі болып табылады. ЭХТ электр тоғының әсерінен электро-
рацияның физикалық қасиеттерін химиотерапиялық препа-
раттардың химиялық қасиеттерімен біріктіреді. Біз бұл әдісте 
жасушаға электр тоғын қолдану арқылы, жасушалық мембра-
наның өткізгіштігін уақытша ұлғайтамыз, осылайша, алдымен 
цитозолға ауытқып кетпейтін цитостатиканы қоса алғанда, 
ірі молекулалардың жасушасына еркін қол жеткізуді қамтама-
сыз етеміз. Нәтижесінде олардың әлеуетті уыттылығы айтар-
лықтай артады.

Мақсаты: Терінің, жұмсақ тіндердің қатерлі ісіктері, тері 
және тері асты меланома метастаздары бар пациенттерді 
ЭХТ әдісімен емдеудің тікелей нәтижелерін көрсету. 

Нәтижелері: 2017 жылдан бастап, ҚазОжРҒЗИ-дың Сүйек ісік-
тері, жұмсақ тіндер мен меланома орталығында ЭХТ әдісімен 
жиырма жеті пациент емделді. 2 айдан кейін пациенттердің 
67%–ында жалпы жауап, 26%-ында ішінара жауап және 7%-ында 
өршу байқалды. Бақылауда тұрған 13 (40%) емделушіде байқал-
ған жергілікті ісіну бірнеше күннен 2 аптаға дейінгі аралықта өз 
бетінше қайтқан; емделушілердің 12%-да (3% – 6 ай ішінде, 11% –  
емдеуден кейін бір ай ішінде) жергілікті ауырсыну байқалды; ота-
дан кейінгі ерте кезеңде емделушілердің 6%-да гипертермия ем-
шарадан кейін 10-15 минут ішінде басылды.

Түйінді сөздер: электрохимиотерапия (ЭХТ), тері обыры, 
жұмсақ тіндер саркомасы, тері және тері асты метастаздары-
,емдеу нәтижелері.
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Immediate results  
of electrochemotherapy for malignant 

tumors of the skin and soft tissues, 
cutaneous and subcutaneous metastases  

of melanoma

Relevance: Surgical removal of locally advanced forms of 
skin cancer and multiple cutaneous and subcutaneous metasta-
ses of melanoma does not always provide satisfactory aesthetic, 
functional, and long-term results. The treatment outcomes de-
pend on the size, shape, location, and some other characteristics 
of the tumor. The relapse rate after surgical removal of locally 
advanced skin cancer is 12.5-34%, and the long-term survival of 
patients with cutaneous and subcutaneous metastases of mela-
noma does not exceed 30%. Cutaneous and subcutaneous me-
tastases of melanoma and some superficial tumors are usually 
initially inoperable. Their complications such as bleeding, infec-
tion, pain, and pitting cause serious clinical problems and often 
require local therapy even at the 4th stage of the disease.

Electrochemotherapy (ECT) is one of the modern treatment 
methods for skin cancer, soft tissue sarcoma, and metastat-
ic melanoma. ECT is a treatment of choice in the presence of 
contraindications to surgical and radiation therapy. ECT com-
bines the physical properties of current-induced electropora-
tion with the chemical properties of chemotherapeutic drugs. 
In this method, an electric current affecting the tissue causes 
a temporary increase in cell membrane permeability, thereby 
providing free access to the cell of large molecules, including 
cytostatics, which are not initially transferred to the cytosol. 
This significantly increases the potential toxicity of cytostatics.

The purpose of this study was to demonstrate the imme-
diate results of ECT in patients with malignant tumors of the 
skin, soft tissue, cutaneous, and subcutaneous melanoma me-
tastases.

Results: Since 2017, 27 patients were treated by ECT at 
the Centre for bone and soft tissue tumors and melanomas 
of Kazakh Institute of Oncology and Radiology (Almaty, Ka-
zakhstan). After two months, 67% of patients had a complete 
response (CR), 26% – a partial response (PR), and 7% had pro-
gression of the tumor. Side effects included local edema (n=13, 
40%) which independently disappeared within several days 
to 2 weeks, local pains (12%) which disappeared within six 
months after treatment in 3% and within a month in 11% of 
patients, and hyperthermia in the early postoperative period in 
6% of patients which was stopped within 10-15 min after the 
procedure.

Keywords: electrochemotherapy (ECT), skin cancer, soft 
tissue sarcoma, cutaneous and subcutaneous metastases, treat-
ment outcome.
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Случай лечения первично-множественного 
рака щитовидной железы в сочетании  

со злокачественной параганглиомой шеи,  
с осложнением в послеоперационном периоде  

в виде острого нарушения  
мозгового кровообращения

Актуальность: Параганглиома – опухоль с богатой сетью новообразованных сосудов. Источник параганглиомы 
(ПГ) – нервные ганглии вдоль a. carotis, ганглии n. vagus и нервные сплетения вокруг сигмовидного синуса. Параган-
глиомы составляют 0,8% от всех опухолей ЦНС, пик встречаемости – в 40-60 лет. Опухоль каротидного тельца 
(хемодектома) расположена в зоне бифуркации общей сонной артерии и составляет 2/3 всех гломусных опухолей.

Цель: В статье представлен клинический случай лечения первично-множественного рака щитовидной железы 
в сочетании со злокачественной параганглиомой шеи, с осложнением в послеоперационном периоде в виде остро-
го нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), в условиях Центра опухолей головы и шеи Казахского научно-ис-
следовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР).

Результаты: Представленный клинический случай демонстрирует результат лечения первично-множествен-
ного рака с послеоперационным периодом, осложненным ОНМК. Квалификация врачей, адекватная диагностика 
помогли своевременно определить тактику лечения ОНМК с учетом всех особенностей пациента, локализации 
опухоли и возможных послеоперационных осложнений. В результате было достигнуто восстановление пациента 
после перенесенного ОНМК (отсутствие парезов и параличей). На сегодняшний день достигнута ремиссия опухо-
левого процесса, пациентка находится под динамическим наблюдением.

Заключение: Представленный клинический случай подтверждает имеющиеся данные об эффективности и 
необходимости проведения всех диагностических манипуляций для оценки распространенности процесса и вов-
лечения в процесс прилежащих анатомических структур при подозрении на наличие хемодектомы во избежание 
послеоперационных последствий, приводящих к инвалидизации и летальному исходу. Погрешности в выборе 
тактики объема оперативного вмешательства могут привести к серьёзным послеоперационным осложнениям. 
Своевременная диагностика и знание клинического течения, в нашем случае – ОНМК, помогли восстановить об-
щее состояние пациентки и купировать признаки ишемии головного мозга. Успешное восстановление пациента 
зависят от квалификации врачей и распространенности опухолевого процесса. Адекватная симптоматическая 
терапия оказывает огромное влияние на течение осложнённого послеоперационного периода.

Ключевые слова: клинический случай, злокачественная параганглиома, хемодектома, нервные ганглии, пер-
вично-множественный рак.

Введение: На сегодняшний день параганглиомы 
(ПГ) остаются достаточно редкими опухолями, состав-
ляя 0,016% среди всех злокачественных новообразова-
ний головы и шеи в Казахстане. По различным данным, 
в мире регистрируется от 2 до 8 случаев на 1 млн. че-
ловек в год. Пик встречаемости – в 40-60 лет. По дан-
ным Е.Г. Матякина и соавт., 5-летняя выживаемость по-
сле хирургического лечения каротидных и вагальных 
параганглиом (ПГ) составляет 92–98%, атипичных –  
50–60% [1, 2]. Нерадикально оперированные боль-
ные с ПГ погибают от генерализации процесса преиму-
щественно в течение первых 3 лет, реже переживают 
5-летний период [2, 3]. 

 Большинство авторов отмечают преобладание пра-
восторонней локализации каротидной параганглиомы 
шеи [4, 5]. Одной из особенностей каротидных параган-

глиом является их плотное прилегание к кровеносным 
сосудам и экспансивный рост. Без прорастания в сосу-
ды шеи, они лишь сдавливают магистральные сосуды. В 
процессе роста опухоль сдавливает близлежащие ор-
ганы (боковая стенка глотки, трахея, щитовидная желе-
за) и приходит в соприкосновение с языкоглоточными 
нервами, внутренней яремной веной.

С учетом различных топографо-анатомических вза-
имоотношений между опухолью и сонными артериями, 
были разработаны классификации клинических вари-
антов каротидных параганглиом. На основании отно-
шения каротидных параганглиом к сонным артериям, 
выделяют 3 типа: 1) инкапсулированная опухоль нахо-
дится в развилке сонных артерий и не прорастает стен-
ки сонной артерии; 2) опухоли прорастают только на-
ружную сонную артерию (НСА); 3) опухоль прорастает 
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внутреннюю сонную артерию (ВСА) [5]. На основании 
ретроспективной оценки вариантов взаимоотношения 
опухоли с магистральными сосудами, шеи выделяют 3 
типа и несколько анатомических вариантов, учет ко-
торых важен для проведения хирургического вмеша-
тельства: 1) опухоль не имеет тесной связи с сонными 
артериями (51,5%); 2) опухоль частично окружает ВСА 
и спаяна с ее стенкой (30,5%); 3) опухоль циркулярно 

обрастает ВСА и/или ОСА (18%) [5]. В советской и пост-
советской медицине получила широкое распростране-
ние классификация по Атанасяну [4], которая выделяет 
4 варианта (рисунок 1): 1) вариант I – опухоль раздви-
гает в стороны НСА и ВСА (40%); 2) вариант II – опухоль 
муфтообразно охватывает НСА (15%); 3) вариант III – 
опухоль охватывает ВСА (5%); 4) вариант IV – опухоль 
охватывает бифуркацию ОСА и обе ее ветви (40%). 

Рисунок 1 – Схема вариантов роста каротидных параганглиом по Л.А. Атанасяну [4]

Из современных методов диагностики, широкое 
применение при параганглиоме шеи получили вы-
сокоинформативные неинвазивные (ультразвуковое 
сканирование с цветным допплеровским картирова-
нием) и рентгенологические методы (компьютерная 
томография с динамическим контрастным усилени-
ем, спиральная компьютерная томография, магнит-
но-резонансная томография, ангиография). Предло-
жен алгоритм обследования этой группы больных 
[6]. Ангиографические исследования, включая ра-
дионуклидную ангиографию cонных артерий с пер-
технетатом 99m Тс, селективную каротидную анги-
ографию, полипозиционную рентгенконтрастную 
ангиографию, являются наиболее информативными 
при обследовании больного с подозрением на пара-
ганглиому шеи. В литературе достаточно подробно 
описаны типичные признаки ангиографической се-
миотики, отмечен характерный симптомокомплекс 
морфологических и функциональных ангиографиче-
ских признаков [1, 7, 8]. Каротидная ангиография по-
зволяет поставить правильный диагноз при каротид-
ной параганглиоме в 93,8% случаев [3].

Полное хирургическое иссечение опухоли каро-
тидного тельца является методом выбора, так как ре-
зультаты лучевой и химиотерапии не являются удов-
летворительными [6, 9, 10].

Описанный клинический случай представляет ин-
терес по нескольким причинам. Во-первых, он опи-
сывает сочетание злокачественной внеорганной 
опухоли шеи, в данном случае, злокачественной 
параганлиомы, на долю которой приходится все-
го лишь 0,8%, с дифференцированным раком щито-
видной железы [1]. Во-вторых, у данной пациентки 
в осложненном послеоперационном периоде име-
ло место острое нарушение мозгового кровообра-
щения (ОНМК), исход которого в большинстве слу-

чаев заканчивается инвалидизацией пациентов. Так, 
у 60% пациентов сохраняются перманентные невро-
логические расстройства, 20% пациентов нуждают-
ся в постоянном постороннем уходе, примерно 35% 
умирают в остром периоде заболевания [6, 7, 11]. В 
данном случае была достигнута ремиссия благодаря 
адекватно проведённой комбинированной терапии. 
Адекватная реабилитация помогла пациентке вос-
становиться на 85%.

Информация о пациенте: Пациентка А., 1982 г.р., 
19.11.2018 г. обратилась в Центр опухолей головы и 
шеи АО «КазНИИОиР» с направительным диагнозом 
«рак щитовидной железыStI(Т1N0M0), состояние по-
сле хирургического лечения, мтс в лимфоузлы шеи 
справа (?)».

Клинические данные:
Анамнез заболевания: Со слов пациентки, боле-

ет с 2015 г.,когда появилось образование в нижней 
трети шеи, чувство дискомфорта в указанной обла-
сти. В декабре 2017 г. обратилась в АОЦ, где была 
произведена пункция из образования щитовид-
ной железы. Цитология №18249-182-54: эпители-
альные клетки с выраженной гиперплазией. Реко-
мендовано наблюдение в динамике. Образование 
в динамике увеличилось. Повторно обратилась в 
АОЦ, где была дообследована. УЗИ щитовидной же-
лезы от 13.06.2018 г. показало: в структуре пра-
вой доли лоцируются два узловых образования, ки-
стозно-солидного характера – размеры 4,9х9,7 мм  
и 12,2х19,8 мм; в структуре левой доли лоцируются 
2 аналогичных образования размером 8,4х15,9 мм и 
11,8х15,5 мм. Рекомендовано оперативное лечение. 

21.06.18 г. произведена операция «тиреоидэк-
томия. Инцизионная биопсия опухолевого образо-
вания шеи справа» в условиях АОЦ. П/о гистология 
№26929-55 от 30.06.2018 г.: 1) в правой доле ЩЖ фол-
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ликулярная аденома. 2) в левой доле - фолликуляр-
ная карцинома с инвазией в капсулу образования. 
ИГХ №604/18 от 19.07.2018 г.: в левой доле ЩЖ ми-
нимально инвазивный вариант фолликулярной кар-
циномы, GI с фокусом инвазии в прилежащую ткань 
ЩЖ. В правой доле фолликулярная аденома на фоне 
макро-микрофолликулярного коллоидного зоба. Ги-
алинизированная фиброзная ткань, элементов опу-
холи не выявлено. Лимфатические узлы с реактивной 
гиперплазией, элементов опухоли не обнаружено.

Пациентка отмечает прогрессивный рост 
образования на шее в течение месяца по-
сле операции. Далее по данным КТ от 20.07.18 г. 

(рисунок 2): На серии КТ-сканов в проекции под-
челюстной области справа определяется допол-
нительное образование размерами 4,6х5,0х6,7 см  
с четкими, неровными контурами негомогенной 
структурой за счет участков некроза в структуре, 
данное образование неинтенсивно накапливает 
контрастное вещество. Ближайшие сосуды оттесне-
ны, имеется инвазия к стенке сосудов общей сон-
ной артерии (ОСА), её ветвей. При анализе костных 
структур определяется литическая деструкция угла 
нижней челюсти справа с тканевым компонентом в 
структуре, размерами около – 3,5х4,0 см с перифо-
кальной инфильтрацией (мтс).

Рисунок 2 – Пациентка А., 1982 г.р.: КТ головы и шеи от 20.07.18 г.
КТ-картина мтс-образования подчелюстной области справа с инвазией к стенке общей сонной артерии

Ангиография дуги аорты, проведённая в частном 
медцентре «Mediterra» 08.08.2018 г., показала: Грудная 
аорта и ветви дуги – без ангиографических признаков 
поражения. Справа: Брахиоцефальный ствол, ОСА, под-
ключичная артерия, позвоночная артерии проходимы. 
От НСА отходят множественные патологические ветви, 
ведущие к образованию округлой формы, с накопле-
нием контрастного вещества в венозную фазу, выра-
женным сбросом в наружную и внутреннюю яремные 
вены. Заключение: Ангиографические признаки хемо-
дектомы справа.

Ангиография из ветвей дуги аорты от 10.09.18 г. по-
казала наличие округлого гиперваскулярного образо-
вания в проекции НСА округлой формы, с ранним ве-
нозным сбросом. Источником являются афферентные 

артерии НСА справа. Далее выполнена рентгеноэндо-
васкулярная окклюзия гломусного образовании шеи 
справа с использованием эмбол embogold 500-700. 
Контрольная ангиография выявила снижение артерио-
венозного сброса до 90%, полную проходимость маги-
стральных артерий. Послеоперационный период про-
текал без осложнений.

Пациентка направлена на оперативное лечение в 
КазНИИОиР, где произведён пересмотр привезенных 
стеклопрепаратов и блоков. Пересмотр готовых пре-
паратов № 26920-55/18 (27 шт.): в левой доле щитовид-
ной железы минимально инвазивный вариант фолли-
кулярной карциномы, GI(ICD–Oсode 8335/3) с фокусами 
инвазии в прилежащую ткань щитовидной железы. В 
правой доле щитовидной железы фолликулярная аде-
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нома. Гиалинизированная фиброзная ткань, элементов 
опухоли не выявлено. Случай обсужден на заседании 
мультидисциплинарной группы (МДГ). С учетом дан-
ных КТ-исследований инвазии опухоли в стенки арте-

рии шеи и ее ветвей, рекомендовано оперативное ле-
чение совместно с сосудистыми хирургами.

Временная шкала данного клинического случая 
представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Временная шкала эпизода медицинской помощи

Диагностика: 
Общее состояние при поступлении: Состояние 

больной при поступлении – относительно удовлет-
ворительное. Сознание – ясное. Положение – актив-
ное. Телосложение – нормальное. Видимые кожные 
покровы и слизистые оболочки бледно-розового цве-
та. Подкожно-жировая клетчатка и мышечная система 
развиты равномерно. Костно-суставной аппарат – без 
деформации. Грудная клетка правильной формы. В лег-
ких дыхание везикулярное, хрипы не прослушиваются. 
Границы сердца соответствуют норме. Сердечные тоны 
– приглушенные, ритмичные. АД – 120/80 мм. рт. ст., 
пульс – 72 уд. в мин. Живот при пальпации мягкий, без-
болезненный. Печень и селезенка не увеличены. Сим-
птом Пастернацкого – отрицательный с обеих сторон. 
Стул и диурез – регулярные.

Локально: Лицо ассиметрично за счет опухолево-
го образования в проекции нижней челюсти в спра-
ва, плотной консистенции, неподвижное, болезненное 
размером 5,0х3,0 см. В верхне-задней части шеи справа 
– опухолевый конгломерат плотной консистенции раз-
мером до 7,0 см в диаметре.

Данные исследований при поступлении:
В предоперационном периоде было проведено ду-

плексное сканирование шеи для оценки состояния 
главных сосудов и КТ шеи для оценки распространен-
ности процесса.

26.10.2018 г. на серии КТ-сканов состояния после хи-
рургического лечения по поводу с-ч щитовидной желе-
зы: в мягких тканях шеи слева, в проекции бифуркации 
ОСА, визуализируется дополнительное образование 
6,7х5,3х4,9 см с неровными, достаточно четкими конту-
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рами, широким основанием прилежащей ОСА ниже и 
выше бифуркации. Определяется патологическая кост-
ная структурная перестройка альвеолярного отростка 
и ветви нижней челюсти справа, протяженностью 3.8 
см, с очагами литической деструкции. В зоне костных 
изменений – корни зубов. Имеется мягкотканый компо-
нент размерами 3,6х3,3х2,7 см, распространяющийся в 

скуловую область. Контурируются единичные, увели-
ченные до 1,4 см в диаметре лимфоузлы подбородоч-
ной области справа, до 1,6 см в диаметре – лимфоузлы 
мягких тканей шеи слева. Образование интенсивно и 
негомогенно накапливает контраст. На ограниченном 
участке просвет ОСА, НСА и ВСА проходит через толщу 
образования (рисунок 4).

Рисунок 4 – Пациентка А., 1982 г.р.: КТ головы и шеи от 26.10.2018 г. 
Внеорганное солидное образование на шее справа. Деструктивный процесс 

н/челюсти справа. МТС (?)

Дуплексное сканирование БЦА с режимами цвет-
ного картирования, ангио- спектрального анализа от 
21.11.2018 г.: ВСА и НСА проходит в толще образования, 
стенотическое сдавление образованием, не исключа-
ется прорастание ВСА и НСА.

Лечение:
Проведенное оперативное лечение: Совместно с со-

судистым хирургом было проведено оперативное ле-
чение в объеме: Удаление опухоли шеи справа с резек-
цией ОСА, резекцией нижней челюсти с 4 зуба по угол 
н/челюсти справа. Операция 22.11.2018 г.: Интраопе-
рационно при ревизии в средней, верхней трети шеи 
справа обнаружен опухолевый конгломерат, муфто-
образно охватывающий и прорастающий ОСА, разме-
ром 6,0 х 5,0 см. При попытке мобилизовать опухоль 
от ОСА произведен разрыв стенки. ОСА взята на сосу-
дистый зажим. Далее произведена попытка мобилиза-
ции ВСА (диаметр – 0,3 мм), которая также муфтообраз-
но охвачена опухолью. Решено резецировать ОСА и 
ВСА. Взяты на зажим и резецированы. Опухоль удалена 
единым блоком. Далее вторым этапом в асептических 

условиях произведена резекция фрагмента нижней 
челюсти. Пилой Джигли тело нижней челюсти перепи-
лено в проекции / 4 зуба справа в пределах здоровой 
ткани с оголением тела нижней челюсти до угла ниж-
ней челюсти справа и удалена единым блоком. Послой-
ное ушивание раны.

В послеоперационном периоде на первые сутки 
в связи с перевязкой ОСА появилась клиника остро-
го инсульта головного мозга. На серии МР-томограмм 
головного мозга от 23.11.2018 г. получены изображе-
ния суб-, супратенториальные отделы головного мозга 
в сагиттальной, аксиальной и коронарной плоскостях. 
Определяется цитотоксический отек коры и субкорти-
кального белого вещества правой лобной, теменной 
и височной долей, с ограничением диффузии на DWIи 
участками геморрагического пропитывания. Средин-
ные структуры смещены влево на 0,6см, правый бо-
ковой желудочек и III желудочек сдавлены. IV желудо-
чек не изменен. Мозолистое тело развито правильно. 
Турецкое седло – обычной формы, гипофиз однород-
ный. Краниовертебральный переход – без особенно-
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стей. Миндалины мозжечка расположены выше линии 
Чемберлена. Заключение: МР- картина острого ишеми-
ческого инфаркта в правом большом полушарии мозга 
(бассейн правой средней мозговой артерии), с гемор-
рагическим пропитыванием. Состояние после перевяз-

ки правой ВСА (рисунок 5). В связи с переводом паци-
ентки на ИВЛ 23.11.2018 г. была наложена трахеостома. 
Отслеживалось состояние ОГК. По рентген данным от 
26.11.2018 г.: рентген-картина гипостатических измене-
ний в легких (рисунок 6). 

Рисунок 5 – Пациентка А., 1982 г.р.: МРТ головного мозга от 23.11.2018 г. 
МР-картина острого ишемического инфаркта в правом большом полушарии мозга (бассейн правой средней 

мозговой артерии), с геморрагическим пропитыванием .Состояние после перевязки правой внутренней 
сонной артерии

Рисунок 6 – Пациентка А., 1982 г.р.: Рентгенограмма ОГК от 
26.11.2018 г.

Картина гипостатических изменений в легких

Решением ежедневно проводимого консилиума па-
циентка с 23.11.18 г. по 29.11.2018 г. находилась в от-
делении реанимации на интенсивной терапии. Для 
оценки динамики процесса в головном мозге прово-
дилось МРТ, по данным которого отслеживалась поло-
жительная динамика: 27.11.2018 г. получена МР-карти-
на острого ишемического инфаркта в правом большом 
полушарии мозга, с геморрагическим пропитывани-
ем, с тенденцией к положительной динамике. Данных 
за МТС-поражение головного мозга не выявлено (ри-
сунок 7). Рентген ОГК от 28.11.2018 г.: рентген-картина 
гипостатических изменений в легких. В динамике: ста-
бильная рентген-картина (рисунок 8).

В связи с относительно положительной динамикой 
(уменьшение дислокации срединных структур до 0,8 см;  
предыдущие данные – 1,0 см), по решению консилиу-
ма пациентка переводится из отделения реанимации 
в профильное отделение для продолжения лечения: 

продолжить антибиотикотерапию, противогрибко-
вую терапию. Проведена активизация больного. По-
слеоперационная рана в подчелюстной области спра-
ва зажила первичным натяжением. После 18 дней 
пребывания в Центре опухолей головы и шеи Каз-
НИИОиР пациентка выписана в удовлетворительном 
состоянии с заключительным диагнозом на основа-
нии послеоперационной гистологии №0.65997-07 от 
22.11.2018 г.: «Первично-множественный метахрон-
ный с-ч: С-г щитовидной железы StI(Т1N0М0). Состоя-
ние после тиреоидэктомии. Злокачественная параган-
глиома шеи справа с прорастанием нижней челюсти 
справа StIII(Т3N0М0). Состояние после хирургическо-
го лечения». Данная гистологическая картина может 
наблюдаться при злокачественной параганглиоме с 
прорастанием в нижнюю челюсть. С учетом послеопе-
рационной гистологии, рекомендовано проведение 
курса лучевой терапии. 
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Рисунок 7 – Пациентка А., 1982 г.р.: МРТ головного мозга от 
27.11.2018 г.

МР-картина острого ишемического инфаркта в правом большом 
полушарии мозга, с геморрагическим пропитыванием, с тенденцией 

к положительной динамике

Рисунок 8 – Пациентка А., 1982 г.р.: Рентгенограмма ОГК от 
28.11.2018 г.

Картина гипостатических изменений в легких. В динамике: 
стабильная рентген-картина

С 18.02.19 г. пациентка получала ДЛТ на область 
лимфоузлов шеи и ложа образования нижней челюсти 
РОД 2 Гр 5 фракций в неделю до СОД 40 Гр. Лечение пе-
ренесла удовлетворительно. Отмечена стандартная лу-
чевая реакция 1 степени по RTOG. 

При контрольном осмотре ровно через 1 год по 
данным КТ от 31.10.2019 г. на серии КТ-сканов выявле-
но: состояние после хирургического лечения по пово-

ду С-rщитовидной железы, после комбинированного 
лечения по поводу злокачественной параганглиомы 
шеи справа. В мягких тканях шеи справа на фоне уме-
ренно выраженных рубцовых изменений, определя-
ется образование размером 2,5х1,6х3,2 см, с четкими 
ровными контурами, повышенной плотности, без пе-
рифокальной инфильтрации прилежащих тканей. По 
нижнему контуру образования отмечается локальное 
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скопление жидкости размером 0,9х0,6 см. Контрастно-
го накопления не выявлено. По краю резекции альвео-
лярного отростка нижней челюсти справа определяет-
ся тканевой компонент размером 0,9х0,8 см, который 
интенсивно гомогенно накапливает контраст. Заключе-
ние: образование мягких тканей шеи справа. Мтс-пора-
жение альвеолярного отростка нижней челюсти спра-
ва (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Пациентка А., 1982 г.р.: КТ головы  
и шеи от 31.10.2019 г. 

Образование мягких тканей шеи справа. Мтс-поражение 
альвеолярного отростка нижней челюсти справа

По данным рентгенографии ОГК от 05.11.2019 г., 
данных за очаговые и инфильтративные изменения в 
легких нет (рисунок 10).

Рисунок 10 – Пациентка А., 1982 г.р.: Рентгенограмма ОГК от 
05.11.2019 г. 

Отсутствие очаговых и инфильтративных изменений

Операция 19.11.2019 г.: Удаление рецидивной опу-
холи шеи справа с перевязкой ВЯВ справа. Послео-
перационный период протекал без особенностей. П/
операционная гистология №О.70675-77 от 19.11.19 г.: 
в операционном материале клеток опухоли не обна-
ружено. По данным КТ при контрольном осмотре от 
04.02.2020 г.: определяются постоперационные фи-
брозные изменения мягкой ткани в проекции подче-
люстной области справа, без убедительных КТ-при-
знаков за дополнительные очаговые образования на 

этом уровне. Также имеются постоперационные из-
менения в зоне частичной резекции нижней челюсти 
справа, без выраженной литической деструкции ко-
сти на этом уровне. Данных за рецидив и мтс не отме-
чается (рисунок 11). На данный момент пациентка на-
ходится под наблюдением онколога, проходит этапы 
реабилитации.

Рисунок11 – Пациентка А., 1982 г.р.: КТ головы и шеи от 
04.02.2020 г. 

Данных за рецидив и мтс не отмечается 

Результаты и обсуждение:
Представленный клинический случай пока-

зывает результат лечения как первично-множе-
ственного рака, так и результаты лечения послео-
перационного осложнения в виде ОНМК. Данный 
клинический случай демонстрирует, что консер-
вативная терапия ОНМК, включающая контроль 
ишемии головного мозга посредством МРТ, рент-
генографию органов грудной клетки, раннюю ак-
тивизацию пациента, сохранение стабильного 
гомеостаза на фоне адекватной инфузионной те-
рапии, позволяет достичь положительного эффек-
та и восстановления пациента. Выбор тактики ле-
чения следует проводить индивидуально, с учетом 
всех особенностей пациента, локализации опухоли 
и возможных послеоперационных осложнений. На 
сегодняшний день достигнута стабилизация основ-
ного процесса после проведенного комбинирован-
ного лечения, пациентка находится под динами-
ческим наблюдением, проходя каждые 6 месяцев 
контрольные обследования (КТ головы и шеи, УЗИ 
щитовидной железы), реабилитацию с целью воз-
можности полного восстановления.
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қатерлі параганглиомасымен ұштасқан 
қалқанша безінің алғашқы-көпше обырын 

емдеу жағдайы

Өзектілігі: Параганглиома – жаңа пайда болған тамырлардың бай 
желісі бар ісік. Параганглиоманың көзі болып жүйке ганглиі бойындағы 
a. carotis, n. vagus ганглиі және сигма түріндегі синус айналасындағы 
жүйке өрімі табылады. Параганглиомалар орталық жүйке жүйесін-
дегі барлық ісіктердің 0,8%-ын құрайды, кездесу шыңы – 40-60 жаста. 
Каротидті тельцтің ісігі (хемодектома) жалпы ұйқы артериясының 
бифуркациясы аймағында орналасқан және барлық гломусты ісік-
тердің 2/3 құрайды.

Мақсаты: Мақалада Қазақ онкология және радиология ғылыми-
зерттеу институтының бас және мойын ісіктері бөлімшесі жағда-
йында ми қан айналымының жіті бұзылуы түрінде отадан кейінгі 
асқыну кезіндегі мойынның қатерлі параганглиомасымен ұштасқан 
қалқанша безінің алғашқы-көпше обырын емдеудің клиникалық жағ-
дайы көрсетілген.

Нәтижелері: Ұсынылған клиникалық жағдай ми қан айналымы-
ның жіті бұзылуының асқынған операциядан кейінгі кезеңімен бас-
тапқы-көпше обырды емдеу нәтижесін көрсетеді. Дәрігерлердің 
біліктілігі, адекватты диагностика пациенттің барлық ерекшелік-
терін ескере отырып, ми қан айналымының жіті бұзылысын емдеу 
әдісін, ісіктің орналасуын және операциядан кейінгі мүмкін бола-
тын асқынуларды дер кезінде анықтауға көмектесті. Нәтижесінде 
ми қан айналымының жіті бұзылуынан кейін емделушіні қалпына 
келтіруге қол жеткізілді (парездер мен салдың болмауы). Бүгінгі күні 
ісік процесінің ремиссиясына қол жеткізілді, науқас динамикалық ба-
қылауда.

Қорытынды: ұсынылған клиникалық жағдай процестің таралуын 
бағалау үшін барлық диагностикалық манипуляцияларды жүргізудің 
тиімділігі мен қажеттілігі туралы қолда бар деректерді растайды 
және мүгедектік пен өлімге әкелетін отадан кейінгі салдарды бол-
дырмау үшін хемодектоманың болуына күдік болған кезде іргелес ана-
томиялық құрылымдарды процеске тарту отадан кейінгі күрделі ас-
қынуларға әкелуі мүмкін. Біздің жағдайда ми қан айналымының жіті 
бұзылуы пациенттің жалпы жағдайын қалпына келтіруге және ми 
ишемиясының белгілерін тоқтатуға көмектесті. Пациентті сәтті 
қалпына келтіру дәрігерлердің біліктілігіне және ісік процесінің тара-
луына байланысты. Адекватты белгілер терапиясы асқынған ота-
дан кейінгі кезеңде үлкен әсер етеді.

Түйінді сөздер: клиникалық жағдай, қатерлі параганглиома, хе-
модектома, жүйке гангли», бастапқы-көпше обыр.
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G.B. Adilbayev1, M.E. Kaibarov1,  
G.Z. Kydyrbayeva1, B.T. Mykhamadiev1,  
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Multiple Primary Thyroid Cancer 
in combination with Malignant 

Paraganglioma of the Neck 
complicated by Acute Cerebrovascular 

Event in the Postoperative Period: 
Clinical Case

Actuality: Paraganglioma originates from the nerve 
ganglia along a.carotis, the ganglion of n.vagus, and the 
nerve plexuses around the sigmoid sinus, and has a rich 
tumor vasculature. Paraganglioma accounts for 0.8% of all 
CNS tumors and occurs most often at 40-60 years. Chemo-
dectoma is located in the common carotid artery bifurca-
tion zone and accounts for 2/3 of all glomus tumors.

Purpose: The article describes a clinical case of multi-
ple primary thyroid cancer in combination with malignant 
paraganglioma of the neck complicated by acute cerebro-
vascular event (ACE) in the postoperative period treated at 
the Head and Neck Tumor Center of the Kazakh Institute of 
Oncology and Radiology. 

Results: The presented clinical case demonstrates the 
results of the treatment of multiple primary cancer compli-
cated by an ACE in the postoperative period. The qualifica-
tion of doctors, adequate diagnostics contributed to choos-
ing the right ACE treatment tactics taking into account all 
the patient-specific features, the tumor localization, and 
possible postoperative complications.

Conclusion: The presented clinical case confirms the 
available data on the necessity of all diagnostic procedures 
and their effectiveness in the assessment of the prevalence 
of the process and the involvement of the adjacent anatom-
ical structures in the suspected chemodectoma to avoid 
postoperative consequences that can lead to disability and 
fatal outcome. A wrong choice of the volume of surgical in-
tervention can result in severe postoperative complications. 
Timely diagnosis and knowledge of the clinical course of the 
ACE helped restore the patient’s general condition and stop 
signs of cerebral ischemia. Successful recovery of a patient 
depends on the qualifications of the doctors and the preva-
lence of the tumor process. Adequate symptomatic therapy 
has a huge impact on the course of a complicated postop-
erative period.

Keywords: clinical case, malignant paraganglioma, 
chemodectoma, nerve ganglia, multiple primary cancer.
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К истории изучения злокачественных опухолей 
и организации онкологической службы  

в Казахстане
Актуальность: Ивану Петровичу Павлову принадлежит выражение «Никогда не беритесь за последующее, не 

усвоив предыдущего». К сожалению, в проводимых научных исследованиях по проблеме рака и не только слабо ис-
пользуется исторический метод, тогда как анализ вопроса в динамике исторического развития способствует 
более правильному подходу к его решению и формированию объективного о нем представления.  Материалы о 
заболеваемости, смертности, истории изучения рака и развитии онкологической службы в Казахстане способ-
ствуют формированию исторического мышления и эрудиции.

Цель исследования: провести анализ заболеваемости раком в Казахстане по материалам научных работ Н.Ф. 
Крамчанинова, выполненных в 1960-1970-х годах, выявить направления  и результаты, актуальные в современных 
условиях.  

Результаты: установлено активное и плодотворное участие казахстанских исследователей в изучении про-
блем рака – эпидемиологии, этиологии, патогенеза и профилактики. Онкологические заболевания регистриру-
ются с XIX века, с тенденцией к постоянному росту. Давно и подробно была изучена роль ультрафиолетовых лу-
чей в этиологии рака кожи, предлагались конкретные меры профилактики.

Заключение: результаты, полученные исследователями прошлых лет, заслуживают внимательного анализа, 
использования в современных условиях и продолжения дальнейших исследований. 

Ключевые слова: история медицины, эпидемиологические особенности, заболеваемость, смертность, лока-
лизация рака, рак кожи. 

Введение: В этом году исполняется 60 лет организа-
ции Казахского НИИ онкологии. В связи с этим интерес-
но и полезно заглянуть в прошлое, посмотреть, как раз-
вивалась онкология в Казахстане, как шло накопление 
знаний, лучше использовать изученное. Предлагаемый 
краткий исторический обзор подготовлен на основе ра-
бот нашего соотечественника эпидемиолога, ученого и 
организатора здравоохранения Николая Федоровича 
Крамчанинова (1919-1996 гг.) [1].

Эпидемиологические данные. Данных о заболева-
емости злокачественными опухолями в Казахстане в 
дореволюционный период в научной литературе нет, 
лишь в ЦГА сохранились некоторые документы [2]. Са-
мым ранним из них был рапорт уездного врача А. Со-
ловьева, в котором указывается, что в больнице г. Ат-
басара в 1889 г. была произведена ампутация стопы, 
а также «вылущен палец» «по случаю злокачествен-
ных опухолей». В обзоре по Семиреченской области 
за 1890 год отмечалось, что по поводу новообразова-
ний к врачам обратилось 278, а за 1891–1897 годы в 
среднем ежегодно 248 больных. В санитарном очер-
ке по г. Петропавловску за 1896 год указывалось, что 
злокачественные опухоли были выявлены у больных 
шесть раз. 

По г. Верный (прежнее названия Алматы) имеются 
более подробные данные. До 1900 года (церковные за-
писи) зарегистрировано 56 случаев смерти от злокаче-
ственных опухолей с указанием локализации у 33 умер-
ших: рак желудка – 16, матки – 3, печени – 3, грудной 
железы – 3, пищевода – 3, гортани – 1, кишечника – 1, 
мозга – 1, челюсти – 1, по-чек – 1. От рака гортани впер-
вые официально смерть была зарегистрирована в 1878 
г., желудка – в 1884 г., кишечника и матки – в 1889 г., груд-

ной железы – в 1890 г., печени – в 1893 г., челюсти – в 
1893 г., почек – в 1895 г. Средний возраст умерших со-
ставлял 47.6 лет.

В 1900–1905 гг. от злокачественных опухолей умер 21 
человек, в 1906–1910 гг. – 26, 1911–1915 гг. – 31, 1916–
1920 гг. – 21, 1921–1925 гг. – 37, 1926–1930 гг. – 97, 1931–
1935 гг. – 183 и в 1936–1940 гг. – 525. Всего c 1900 по 
1940 год умер 941 человек, в т. ч. от рака желудка 402,  
матки – 114, печени – 81, пищевода – 63, легких – 31, 
мозга – 24, кишечника – 28, грудной железы – 14, горта-
ни – 12, мочевого пузыря – 16, кожи – 11, селезенки – 2,  
языка – 3, губы – 4. Средний возраст умерших больных в 
1900–1905 гг. – 51 год, в 1936–1940 гг. – 53,3 года. Во все 
периоды среди всех локализаций, рак желудка занимал 
первое место. В 1926–1935 гг. второе место занимал рак 
печени, рак матки – третье. В 1936–1940 гг. рак матки за-
нял второе место, печени – третье, пищевода – четвер-
тое и рак легких – пятое.

Смерть от рака мочевого пузыря впервые была заре-
гистрирована в 1900 г., от рака прямой кишки – в 1908 г., 
губы – в 1911., языка – в 1915 г., кожи – в 1926 г., селезен-
ки, легкого – в 1930 г., наружных половых органов, саль-
ника – в 1932 г., яичников – в 1933 г., позвоночника – в 
1934 г., поджелудочной железы – в 1935 г., желчного пу-
зыря, бронхов – в 1936 г., средостения и плевры – в 1938 
г. Смерть от саркомы впервые зарегистрирована в горо-
де Верном в 1906 году.

В 1941–1945 гг. умерших было 859, из расчета на 100 
тыс. жителей наиболее высокий показатель в 1942 г. – 
77,6. В последующие годы  смертность возрастала: 1946–
1950 гг.– 87,9, 1951–1955 гг. – 100,3, 1956–1960 гг. – 123,2. 
Учитывая, что в Алма-Ате ка-чество диагностики высо-
кое, так как захоронение проводилось при наличии ме-
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дицинских документов, можно считать эти показатели 
соответствующими действительности. 

Показатель смертности от рака в Алма-Ате был зна-
чительно ниже Москвы, Ленинграда, Еревана и зару-
бежных стран. В 1939 г. смертность составляла 53,3, в 
1959 г. – 124,0 и повысилась во всех возрастных группах. 
В 1960 г. этот показатель возрос до 133.1. Первое ме-
сто, как и прежде, занимал рак желудка (44.7), второе –  
рак легких (20.4), третье – матки (10.3). Смертность при 
других локализациях: пищевода – 11.2, печени – 8.1, мо-
лочной железы – 4.5, кишечника – 4.5, поджелудочной 
железы – 4.3, мочевого пузыря – 2.0. На эти локализа-
ции приходится 85.7% всех случаев рака.

Были выявлены интересные эпидемиологические 
особенности заболеваемости и смертности в г. Алма-А-
те. Так, например, у казахского населения сохранялась 
относительно высокая смертность от рака пищевода и 
низкая – от рака легких, матки, молочной железы, горта-
ни, прямой кишки, хотя условия в которых находились 
люди всех национальностей, одинаковы. По мнению 
Н.Ф. Крамчанинова, это свидетельствовало о важной 
роли бытовых факторов в этиологии рака.

Заболеваемость и смертность отличалась по райо-
нам Алма-Аты – от 115,5 до 1389. Интересно, что рак лег-
ких, при этом, чаще встречался в районах с меньшей 
загазованностью, удаленных от промышленных пред-
приятий. 

Несмотря на одинаковое распространение курения 
среди всех национальностей, показатели смертности в 
зависимости от национальности различались почти в 4 
раза. Автор отмечал, что такое различие не представ-
ляется возможным объяснить канцерогенной теорией 
и предлагал провести дополнительное изучение и на-
блюдение. Похоже, данная ситуация остается актуаль-
ной и в наше время, поскольку общепринятые этиоло-
гические теории находятся порой в противоречии со 
многими эпидемиологическими данными. По-видимо-
му, так будет до тех пор, пока не будет достоверно рас-
крыта причина ракового повреждения клетки и не будут 
получены на этой основе надежные и конкретные реко-
мендации по профилактике злокачественных новообра-
зований, эффективность которых можно будет прове-
рить на практике.

Вопросы борьбы со злокачественными опухолями в Ка-
захстане впервые были обсуждены на первом научном 
съезде врачей Туркестана 23–28 октября 1922 г. в г. Таш-
кенте. Программный доклад «Злокачественные опухоли в 
Туркестане» сделал врач Е.В. Корчиц, который работал в 
Семиреченской области, входившей в состав Туркестана. 
Были отмечены важные эпидемиологические особенно-
сти заболеваемости: среди коренного населения рак ре-
гистрировался редко, а рак кожи в области конечностей, 
глаз и ушной раковины – только у мужчин  [3].

В 1925 году при Народном комиссариате здравоох-
ранения состоялось совещание по борьбе с раковыми 
заболеваниями, оказавшее большое влияние на акти-
визацию исследований. В печати появилась целая серия 
работ: И.Б. Шустерман, 1926; С.Л. Тапельзон, 1929; Н.Н. 
Петров, 1931; А.А. Богомолец, 1934; А.И. Домбровский, 
1929. По данным Н.Ф. Крамчанинова, статья С.И. Телят-
никова о первичном раке легких, опубликованная  в № 5 
Казахстанского медицинского журнала за 1925 год, была 
одной из первых по изучению распространения злока-
чественных опухолей в Казахстане [3]. Далее Н.Ф. Крам-
чанинов упоминает работу Г.Е. Вознесенского «Саркома 

в некоторых районах Казахстана» (1934), в которой были 
обобщены данные о 39 больных [3], и «Рак среди казах-
ского населения Северного Семиречья и Сыр-Дарьи» 
(1936), в которой приведены данные 116 больных [4]. 
Так, среди населения Кзыл-Ординской области первое 
место занимал рак губы – 45 больных, затем рак желуд-
ка – 30 больных; больных раком пищевода было четве-
ро, из них один казах. Рак кожи в области лица и головы 
диагностирован у 24 больных, кожи голени и стопы – у 
двух. Большое значение при раке губы автор придавал 
травме. Среди больных раком кожи преобладали муж-
чины, в статье приводится редкий случай рака кожи во-
лосистой части головы у ребенка трех лет.

В 1936 году в Алма-Ате состоялся первый съезд вра-
чей Казахстана. На секции хирургов некоторые доклады 
были посвящены изучению злокачественных опухолей. 
Н.Ф. Крамчанинов отмечает данные из доклада «Опера-
тивная хирургическая помощь в г. Гурьеве (1928–1934)» 
И.И. Фабрикова, согласно которым из 3942 проведен-
ных операций, 2 были сделаны по поводу саркомы мо-
лочной железы, 10 – рака матки, 10 – рака пищевода, 10 –  
рака желудка. Э.А. Польковский на том же мероприя-
тии отметил, что преобладающая локализация среди 
русского населения – рак желудка, среди казахов – рак 
пищевода. Более высокую заболеваемость казахского 
населения раком пищевода он объяснял бытовыми ус-
ловиями (употреблением горячего чая, супа и мяса). Л.Д. 
Подволоцкий представил данные патологоанатомиче-
ского отделения Алма-Атинской клинической больни-
цы за 1932–1935 гг. Из 4565 умерших, 73 скончались от 
злокачественных опухолей (из них, от рака – 54, сарко-
мы – 11, глиоматозных опухолей мозга – 4, гипернеф-
ромы – 4), т.е. на каждые 100 умерших приходилось 1,6 
случаев смерти от злокачественных опухолей. Предсе-
дательствующий на съезде А.Н. Сызганов, помимо дру-
гих вопросов отметил, что организация в Казахстане 
филиала Центрального Онкологического Института яв-
лялась первоочередной задачей Казнаркомздрава [3]. 

История онкологической службы Казахстана. В рам-
ках выполнения этого решения, в 1937 году на базе Ал-
ма-Атинской городской клинической больницы, впер-
вые в Казахстане, был открыт филиал Центрального 
Государственного Онкологического Института под ру-
ководством профессора И.С. Баккала. В 1940 году Нар-
комздрав Казахской ССР издал приказ о дальнейшем 
развитии противораковой помощи в республике. Пред-
усматривалось открытие в составе поликлиник онко-
пунктов в областных центрах и городах Балхаше и Рид-
дере (Лениногорске), проведение раннего выявления 
больных, диспансеризации, санитарно-просветитель-
ной работы, организации лечения, установления опе-
ки над тяжелобольными, налаживание учета и изучение 
смертности. Предложено на базе хирургических боль-
ниц и отделений выделить по десять коек для больных 
злокачественными опухолями, организовать лечение, 
открыть патоморфологические лаборатории, принять 
меры к повышению квалификации врачей.

В 1940 году И.С. Баккал опубликовал большую статью 
«Рак и организация борьбы с ним в Казахстане», которая 
содержала методические указания по учету, диагности-
ке и лечению рака [5]. Таким образом, в 1937–1940 гг. в 
Казахстане появились первые учреждения по организа-
ции лечения и борьбе со злокачественными опухолями.

В марте 1947 года в Алма-Ате состоялась первая кон-
ференция врачей, на которой А.А. Эпштейн озвучил до-
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клад «Современные методы профилактики рака и орга-
низация противораковой борьбы». Позже этот доклад 
был опубликован в журнале «Здравоохранение Казах-
стана» № 4 за 1947 год, полностью посвященном этой 
проблематике [6]. Здесь были статьи А.И. Малинина «Па-
тогенез, ранняя диагностика, лечение и профилактика 
рака шейки матки» [7], В.В. Зикеева «О ранней диагно-
стике рака» [8], С.И. Телятникова «К вопросу о патогене-
зе и своевременном распознавании рака желудка» [9], 
А.И. Зикеевой «К гистологической диагностике злокаче-
ственных опухолей» [10]. В 1948 году в том же журнале 
вышли статьи К.Д. Утегеновой «Первичный рак яичников 
в клиническом и патогистологическом отношении» [11] 
и С.И. Телятникова «Первичный рак легких» [12]. 

Н.Ф. Крамчанинов отмечал статью М.И. Брякина (1950) 
«Диагностика рака пище-вода», в которой «высказан ряд 
интересных мыслей, введено понятие «сверхраннего» 
признака рака пищевода, который предшествует систе-
матическому дисфагическому синдрому «на 2–3 и даже 
4 месяца», что очень важно для своевременности опе-
рации» [3].

Журнал «Здравоохранение Казахстана» № 5 за 1956 
год был полностью посвящен вопросам злокачествен-
ных опухолей.

Большая работа по изучению злокачественных опу-
холей и рака кожи была проведена сотрудниками онко-
логического сектора Института хирургии АН КазССР [13]. 

В 1960-е годы в Казахстане формировалась методи-
ка  и направления научных исследований в сфере он-
кологии, нашими соотечественниками закладывались 
основы научной эпидемиологии злокачественных за-
болеваний [14].

Постановления Правительств СССР и Казахской ССР 
обязывали научно-исследовательские учреждения и 
органы здравоохранения всемерно усиливать науч-
но-практическую работу, в союзных республиках орга-
низовывались онкологические институты, оживлялась 
работа онкологических учреждений, что было обуслов-
лено ростом заболеваемости раком во всех странах 
мира и высокой долей неоперабельных форм рака.

Исключительное значение для расширения исследо-
ваний и организации противораковой борьбы в Казах-
стане имело открытие в 1960 году Научно-Исследова-
тельского Института Онкологии и Радиологии. 

Изучение рака кожи в Казахстане началось позднее 
других локализаций. В 1956 году на межреспубликанской 
конференции в Ереване, посвященной изучению рака 
кожи и губы, был представлен доклад Н.Г. Лобановой 
«Данные лечения больных раком кожи за период с 1951 
по 1954 год горонкодиспансера Алма-Аты» [15]. В нем от-
мечалось, что рак кожи составляет 25,9% и занимает пер-
вое место в структуре злокачественных опухо-лей.

В 1959 году  на второй Всесоюзной конференции он-
кологов в докладе «Вопросы организации онкологиче-
ской помощи в Казахстане» А.А. Корзун подробно остано-
вился на структуре злокачественных опухолей в период 
1950–1956 гг. Он представил данные о смертности, увели-
чении заболеваемости раком легких, одним из первых в 
Казахстане обратил внимание на разницу в заболеваемо-
сти раком кожи южных и северных областей [15].

Н.Ф Крамчанинов отмечает активную деятельность 
В.А. Смирнова: первая его работа «Заболеваемость раком 
кожи в Алма-Атинской области» появилась в 1960 году, в 
последующие годы он опубликовал еще 17 работ, в том 
числе совместно с С.Н. Нугмановым и А.Н. Кадяйкиной. В 

1963 году им была издана  популярная брошюра  «Ранние 
признаки рака» на русском и казахском языках, где име-
ются данные о раке кожи, и в 1967 году – другая на казах-
ском языке «Опухоли кожи и их профилактика». Обоб-
щенные данные изложены в кандидатской диссертации 
В.А. Смирнова «К вопросу о патоморфологии и этиопато-
генезе рака кожи в краевом освещении» (1962). Это была 
первая крупная работа по раку кожи в Казахстане [15].

В 1965 г. была опубликована работа А.Н. Кадяйкиной 
по раку кожи, в которой приводятся данные о заболева-
емости за 1962 г. Повышение показателей заболеваемо-
сти автор объясняет улучшением диагностики и усиле-
нием противораковой борьбы [15].

Большая работа проведена М.А. Каримовым по изу-
чению профессиональных поражений кожи под влияни-
ем коптильной сажи у работников коптильного цеха Гу-
рьевского рыбокомбината [15]. 

Исключительный интерес для уточнения этиоло-
гии рака представляет изучение показателей в разре-
зе локализаций и предраков. Таких работ в Казахстане 
в тот период было мало, нам известны две: Г.А. Ульдано-
ва «Злокачественные опухоли органа зрения по матери-
алам глазной клиники Казахского медицинского инсти-
тута и Казахского института глазных болезней за 20 лет 
(1938–1955 гг.)» и В.П. Рощина «Эпителиальные опухоли 
кожного покрова век у детей и лиц юношеского возрас-
та» (1962, 1963) [15]. 

Н.Н. Вишняков и М.И. Исамбаев (1962) впервые в Ка-
захстане наблюдали шесть больных, у которых рак воз-
ник после хронического огнестрельного остеомиелита, 
незаживающих ран и трофической язвы. Отдельные со-
общения по раку кожи опубликовали в тот же период Б. 
Абаков, Ф.Я. Шестиалтынов, К.Ф. Анастасьева, А.Д. Пав-
люк, У. Бейкенов [15].

Сам Н.Ф. Крамчанинов начал изучение рака кожи с 
1960 г. Он собрал данные о 12 тыс. больных, опублико-
вал 71 работу [15-17]. Изучение рака кожи он проводил с 
позиций краевых особенностей и роли ультрафиолето-
вых лучей. По его данным, заболеваемость повсеместно 
увеличивалась в связи с расширением огородничества 
и садоводства и игнорированием населением опасно-
сти чрезмерного облучения. Он разработал теорию кан-
церогенеза, определил условия малигнизации клетки, 
способствующие этому особенности образа жизни и по-
ведения, дал научное объяснение эпидемиологическим 
закономерностям заболеваемости и некоторым клини-
ческим проявлениям болезни, разработал и предложил 
комплекс профилактических мероприятий и т.д. Инфор-
мация о научной работе автора по проблеме рака, со-
держится в полном собрании его трудов, готовящемся к 
изданию в Казахстане в текущем году.

Заключение. Таким образом, исследователи про-
шлого периода активно занимались изучением проблем 
онкологии в Казахстане. Были изучены многие вопросы 
эпидемиологии: динамика и структура заболеваемости, 
локализация, особенности территориального распро-
странения и др. Предлагались интересные гипотезы по 
этиологии, патогенезу и профилактике. Заболеваемость 
изучалась во взаимосвязи с условиями жизни, особенно-
стями быта, поведением и привычками людей.  У совре-
менных исследователей есть основания для гордости за 
предшественников. К сожалению, многие вопросы этио-
логии рака, его распространения и эффективной профи-
лактики до сих пор остаются недостаточно изученными, 
над чем и работают сегодня онкологи Казахстана. 
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ТҰЖЫРЫМ

А.К. Дыняк1

1Алматы, Қазақстан Республикасы

Қазақстандағы қатерлі ісіктерді зерттеу  
және онкологиялық қызметті ұйымдастыру 

тарихына шолу

Өзектілігі: «Алдыңғы істі меңгермей, кейінгі іске кіріспеңіз» деген сөз 
Иван Петрович Павловқа тиесілі. Өкінішке орай, обыр мәселесі бойын-
ша жүргізілген ғылыми зерттеулердегі тарихи әдіс нашар пайдаланы-
лып қана қоймай, тарихи даму динамикасындағы мәселені талдауға, 
оны шешуге және ол туралы объективті көзқарасты қалыптастыру-
ға неғұрлым дұрыс көзқарас қалыптасыруға ықпал етеді. Қазақстан-
да сырқаттанушылық, өлім-жітім, обырды зерттеу тарихы және 
онкологиялық қызметтің дамуы туралы материалдар тарихи ойлау 
мен эрудицияны қалыптастыруға ықпал етеді.

Зерттеу мақсаты: 1960-1970 жылдары Қазақстанда Н.Ф. Крамча-
ниновтың ғылыми жұмыстарының материалдары бойынша орын-
далған обыр аурушаңдығына талдау жүргізу, қазіргі жағдайда өзекті 
бағыттар мен нәтижелерді анықтау.

Нәтижелері: Қазақстандық зерттеушілердің эпидемиология, 
этиология, патогенез обырларының алдын алу мәселелерін зерт-
теуге белсенді және жемісті қатысуы анықталды. Онкологиялық 
аурулардың ХІХ ғасырдан бастап тұрақты өсу үрдісі бар. Тері обы-
рының этиологиясындағы ультракүлгін сәулелердің рөлі бұрыннан 
және егжей-тегжейлі зерттелді, алдын алудың нақты шаралары 
ұсынылды.

Қорытынды: өткен жылдардың зерттеушілері алған нәтиже-
лер мұқият талдауға, қазіргі жағдайда пайдалануға және әрі қарай 
зерттеулерді жалғастыруға лайық.

Түйін сөздер: медицина тарихы, эпидемиологиялық ерекшелік-
тері, аурушаңдық, өлім-жітім, обырдың локализациясы, тері обыры.

ABSTRACT

А.К. Dynyak1

1Almaty, the Republic of Kazakhstan

To the history of the study of malignant 
tumors and the organization of cancer 

service in Kazakhstan

Relevance: Ivan Petrovich Pavlov once said, «Never grasp 
the next without mastering the previous.» Current scientific 
studies on cancer, and not only cancer, make little use of the 
historical method. However, the analysis of an issue in the 
dynamics of historical development contributes to better un-
derstanding and making sound decisions. The materials on 
morbidity, mortality, the history of cancer research, and the 
development of the cancer service in Kazakhstan contribute 
to the formation of historical thinking and erudition.

The purpose of the study was to analyze the cancer 
incidence in Kazakhstan based on the materials of scientific 
works of N.F. Kramchaninov of 1960-1970s and to uncover 
the directions and results relevant today.  

Results: Kazakhstani scientists have actively and fruit-
fully participated in the study of cancer epidemiology, eti-
ology, pathogenesis, and prevention. Cancer diseases have 
been reported starting from the XIX century, with a constant 
growth trend. The role of UV rays in skin cancer etiology 
was studied for a long time and in detail; specific preventive 
measures were proposed.

Conclusion: The results obtained by researchers of past 
years deserve a thorough analysis, use in current conditions, 
and further research.

Keywords: the history of medicine, epidemiological fea-
tures, incidence, mortality, cancer localization, skin cancer.
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18 апреля в рамках Международного сотрудничества КазНИИОиР с АЕСА и 
IGCS по гинекологическому раку прошли онлайн-лекции и дискуссии

«Наши виртуальные занятия по обмену знаниями не-
вероятно ценные не только для пациентов и сообществ, 
которые извлекают выгоду из новых перспектив и раз-
нообразного клинического опыта, но и для наших гине-
кологических онкологов, которые имеют возможность 
узнать о новых тенденциях в диагностике и лечении ги-
некологического рака от экспертов из разных стран 
мира», - сказала директор КазНИИОиР, Академик НАН РК, 
д.м.н. Диляра Кайдарова.

В течение последних двух лет Казахский научно-ис-
следовательский институт онкологии и радиологии про-
должает сотрудничество с международными органи-
зациями АЕСА и IGCS по совершенствованию лечения 
гинекологического рака.

КазНИИОиР является активным участником он-
лайн-проекта ECHO, где проводятся онлайн-лекции и 
дискуссии по клиническим случаям с ведущими специа-
листами IGCS из США, Европы и Австралии.

IGCS и AECA поддерживают программы по улучше-
нию исследований и лечения в области гинекологиче-
ской онкологии в Казахстане.

23-25 апреля 2020 состоялся XI Съезд онкологов и ра-
диологов стран СНГ и Евразии. Впервые съезд был про-
веден в формате онлайн.

Изначально проведение мероприятия было запла-
нировано в г. Казань. Но актуальный онлайн-формат 
позволил расширить границы для участников, предо-
ставить доступ к уникальной программе тысячам специ-
алистов в самых отдаленных уголках нашей страны и 
всего мира.

На Пленарном заседании Съезда онкологов и ради-
ологов стран СНГ и Евразии выступила председатель 
правления АО КазНИИОиР, профессор, академик НАН 
РК, д.м.н. Д.Р. Кайдарова.

Доклад главного онколога Казахстана был посвящен 

XI Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

современному состоянию онкологиче-
ской помощи, реализации мероприятий 
комплексного плана по борьбе с онко-
логическими заболеваниями на 2019-
2022 годы в Казахстане.

В пленарном заседании участвовали 
5 тысяч специалистов из России, Казах-
стана, Беларуси, Молдовы, Грузии, Узбе-
кистана, Таджикистана и других стран.

Мероприятие с участием ведущих 
специалистов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья позволло боль-
шому числу врачей-онкологов ознако-
миться с новейшими достижениями нау-
ки и практики, что будет способствовать 
дальнейшему совершенствованию он-
кологической помощи населению.

В рамках XI Съезда онкологов и ра-
диологов стран СНГ и Евразии, конкур-

се молодых ученых, в котором приняли 10 молодых 
ученых из РФ, Узбекистана, 
Казахстана и Беларуси. Науч-
ная работа врача-маммолога 
КазНИИОиР Н.А. Омарбаевой 
«Роль генетических иссле-
дований при раке молочной 
железы в казахской популя-
ции: результаты секвениро-
вание нового поколения» 
заняла первое место, а До-
кладчик признана лучшим 
молодым ученым в СНГ в об-
ласти онкологии.
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22 мая специалистами Центра морфологических ис-
следований КазНИИОиР совместно с Медицинской ла-
бораторией «CSD» (г. Киев, Украина) при поддержке 
Сообщества онкоморфологов г. Алматы был проведен 
вебинар «ИГХ диагностика СD30- экспрессирующих 
злокачественных лимфом». 

В рамках вебинара было заслушано 2 доклада и 
проведен онлайн-разбор сканированных микропре-
паратов Т-клеточных лимфом – экстранодальной Т/NK 
клеточной лимфомы назального типа, ангиоиммуноб-
ластной лимфомы, анапластической крупноклеточной 

лимфомы. 
Актуальность тематики обусловлена сложно-

стью интерпретации, необходимостью качествен-
ной верификации с использованием диагностиче-
ского, прогностического и предиктивного маркера 
CD30 в лимфоме Ходжкина, Т- и В-лимфомах. Так-
же необходимо отметить, что несмотря на то, что 
Т-клеточные лимфомы составляют около 15% всех 
неходжкинских лимфом, их распространенность в 
азиатских странах выше, чем в странах Европы и 
США. Выявлены особенности распространения раз-
личных нозологических форм в азиатских странах 
и их связь с различными факторами (вирусные ин-
фекции и др.).

Показано, что CD30 может встречаться при нео-

Вебинар «ИГХ диагностика СD30-экспрессирующих злокачественных лимфом»

пухолевых заболеваниях, и опухолях других локализа-
ций, таких как рак поджелудочной железы, меланома, 
назофарингеальная недифференцированная карцино-
ма, мезотелиома и др.

Проведена широкая дифференциальная диагностика 
различных типов кожных Т-клеточных лимфом с разбором 
наиболее интересных клинических случаев грибовидного 
микоза, синдрома Сезари, сочетание Т-клеточной кожной 
лимфомы с наследственным синдромом Линча. 

В вебинаре приняли участие 35 патологов из раз-
личных регионов Казахстана и Узбекистана.

Отклик на Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева  
на третьем заседании Национального совета общественного доверия

27 мая 2020 г. в своем выступлении на третьем за-
седании Национального совета общественного дове-
рия Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул 
действительно очень важные и наболевшие проблемы, 
которые сложились в здравоохранении. В первую оче-
редь, это касается уголовного преследования за вра-
чебные ошибки и нарушение порядка проведения кли-
нических исследований. 

В частности, мы полностью поддерживаем слова 
Президента, что сейчас необходимо законодательно и 
четко разграничить понятие о ненадлежащем исполне-
нии врачебных обязанностей. 

Большое внимание Президент уделяет развитию 
науки. Он отметил, что Правительству следует рас-
смотреть возможность увеличения объема базового 
финансирования фундаментальной науки и исследова-
тельских институтов. 

Отметим, что в КазНИИОиР проводятся клиниче-
ские исследования, которые требуют как финансирова-
ния, так и оснащения материально-технической базой 
для качественного проведения клинических и научных 
исследований.

Также больше внимание было уделено принятию 
превентивных мер - профилактике и раннему преду-
преждению заболеваний, в том числе онкологических. 
То, о чем мы все время говорим, и призываем наших 

граждан проходить бесплатные скрининги в своих по-
ликлиниках.

Напомним, что для населения Казахстана бесплатно 
проводится 3 вида онкоскринингов в поликлиниках: 1) 
Скрининг на рак молочной железы; 2) Скрининг на ко-
лоректальный рак; 3) Скрининг на рак шейки матки. 

Из госбюджета на проведение скринингов выделя-
ется 4 миллиарда тенге ежегодно.

В нынешних реалиях, с учетом ситуации по COVID-19 
– каждый человек должен понимать значение и важ-
ность соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм и личной гигиены. 

В КазНИИОиР проводится большая работа по повы-
шению квалификации наших специалистов, регулярно 
проводятся обучающие конференции, мастер-классы, 
туморборды с зарубежными специалистами. Отрадно, 
что Президент уделяет большое внимание именно вы-
сококвалифицированным специалистам. 

Коллектив КазНИИОиР горячо поддерживает все 
инициативы Главы государства. Мы готовы и делаем 
все, чтобы поднимать новый, качественный уровень 
отечественной медицины!

Главный онколог МЗ РК, председатель правления 
КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК,  

Академик НАН РК, д.м.н. Диляра Радиковна Кайдарова.
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Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Вебинары по паллиативной помощи для специалистов

15 июня 2020 года состоялась онлайн-конференция «Рак молочной железы: 
современный подход к диагностике и лечению»

Организаторы конференции - Ассо-
циация директоров центров и институ-
тов онкологии и рентгенорадиологии 
(АДИОР) стран СНГ и Евразии.

Повестка конференции включала в 
себя актуальные вопросы диагности-
ки рака молочной железы, современные 
подходы к лекарственной терапии рака 
молочной железы, современные аспекты 
реконструктивно-пластической хирургии 
и видеоассистированных операций при 
раке молочной железы, хирургические и 
консервативные методики в реабилита-
ции больных раком молочной железы, а 
также вопросы работы онкологической 
службы государств-участников СНГ в ус-
ловиях пандемии COVID-19.

От Казахстана в работе конференции приняли уча-
стие Главный онколог МЗ РК, председатель правления 
КазНИИОиР, академик НАН РК, профессор, д.м.н. Ди-
ляра Кайдарова (Dilyara Kaidarova) , руководитель Цен-
тра опухолей молочной железы КазНИИОиР, профессор, 
д.м.н. Алия Абдрахманова, заведующая отделением лу-
чевой диагностики Казахского НИИ онкологии и радио-
логии, заведующая кафедрой «Визуальная диагностика», 

профессор Жамиля Жолдыбай. а также ведущие-специа-
листы, маммологи.

Заведующая отделением лучевой диагностики Ка-
захского НИИ онкологии и радиологии, заведующая ка-
федрой «Визуальная диагностика», профессор Жамиля 
Жолдыбаевна Жолдыбай выступила модератором на 
секции «Актуальные вопросы диагностики рака молоч-
ной железы».

В рамках реализации мероприятий Комплексного 
плана по борьбе с онкологическими заболеваниями 
на 2018-2022 гг. и Дорожной карты по совершенство-
ванию паллиативной помощи в Республике Казахстан 
на 2019-2020 гг. 

АО «Казахский научно-исследовательский институт 
онкологии и радиологии» совместно с Казахстанской ас-
социацией паллиативной помощи на период карантина 
будет проводить серию из восьми онлайн вебинаров по 
паллиативной помощи и противоболевой терапии.

18 июня на веб-платформе medacino.kz прошел веби-
нар на тему «Клинико-фармакологические аспекты тера-
пии хронической боли».

Последущие вебинары будут посвящены темам: 
«Адьювантная терапия при хроническом болевом 

синдроме и нейропатическая боль»;
«Методика расчета потребности в наркотических 

анальгетиках для медицинских организаций»;
«Оценка и лечение тяжких симптомов в паллиатив-

ной помощи, принятие решений в палллиативной помо-
щи. Что нужно и что не нужно назначать»; 

«Принцип работы мобильных бригад по оказанию 
паллиативгой помощи в амбулаторных условиях»;

«Изменения в нормативно – правовой базе в паллиа-
тивной помощи в РК».

Обучающие вебинары предназначены для специали-
стов региональных онкологических диспансеров 
и организаций ПМСП, членов мобильных бригад 
(в составе врач, медсестра, психолог, соцработ-
ник), кабинетов противоболевой терапии и других 
служб, оказывающих паллиативную помощь паци-
ентам с неизлечимыми заболеваниями.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в свя-
зи с распространением короновирусной инфекции, 
обучение проводится в дистанционном формате.

По теме каждого вебинара будут представ-
лены списки литературы/документов для само-
стоятельного изучения, а также тестовые вопро-
сы для самопроверки. По результатам участия во 
всех вебинарах курса и прохождения онлайн те-
стирования будут выданы электронные сертифи-
каты (8 часов).
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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»).

Журнал «Онкология и радиология Казахстана»  включен в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом 
по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для 

публикации основных научных результатов научной деятельности

Журнал индексируется в Казахстанской базе цитирования и в Научной электронной библиотеке 
открытого доступа РИНЦ (имеет импакт-фактор)
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