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Уважаемые коллеги! 
Приветствую Вас на страницах предновогоднего выпуска! Вот и подходит к концу самый неоднозначный для каждого из нас год.  

И сейчас, в преддверии Нового 2021 года, мы подводим итоги, анализируем события и строим планы на будущее. Верим, что предсто-
ящий год принесет новые свершения, реализацию амбициозных планов и вернет нас к жизни без карантина! 

Три заключительных месяца были весьма богаты на события, новости, мероприятия и добрые дела. Благодаря помощи мецена-
та, полностью отремонтирован Центр детской онкологии. Для маленьких пациентов создана комфортная, безопасная и эргономич-
ная обстановка. 

В октябре наш институт посетил министр здравоохранения РК Алексей Владимирович Цой. Он осмотрел обновленный оперблок, 
центр детской онкологии, ПЭТ/КТ-центр, стационар и встретился с медицинским персоналом КазНИИОиР.

В издательстве Springer опубликована книга М. Сильбермана «Palliative Care for Chronic Cancer Patients in the Community – Global 
Approaches and Future Applications, одна из глав которой написана сотрудниками КазНИИОиР.

С ноября 2020 года амбулаторный прием пациентов осуществляется по предварительной записи. Специалисты института приня-
ли участие онлайн в ежегодном конгрессе ESMO Asia Virtual Congress в Сингапуре. Ведущие специалисты института провели ряд теле-
семинаров, вебинаров, обучающих циклов и консультаций на темы: Междисциплинарный командный подход в диагностике и лече-
нии рака предстательной железы, Вопросы онконастороженности и проведения скрининговых программ на уровне ПМСП, Лечение 
Рака шейки матки, Стандартизация гистологических и иммуногистохимических исследований.

Руководство Казахского НИИ онкологии и радиологии провело ряд выездных Координационных советов в Атырауской, Костанай-
ской и Жамбылской областях по результатам исполнения индикаторов Комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями. Были 
проведены консультации для населения региона и мастер классы для медицинского персонала по вопросам онконастороженности 
и реализации скрининговых программ. В ноябре состоялся День открытых дверей для мужчин по раннему выявлению признаков 
онкоурологического рака. Успешно прошел месячник по борьбе с раком молочной железы, оказана организационно-методическая 
помощь специалистам регионов, проведены показательные операции. В декабре состоялась Международная онлайн-Конференция 
«Онкология Казахстана. Вчера. Сегодня. Завтра», посвященная 60-летию КазНИИОиР. 

 Несмотря на волнения, связанные с пандемией, юбилейный год всё же оказался весьма успешным и богатым на важные события.
Желаю в Новом году всем нашим дорогим читателям крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка каждой семье, творче-
ских успехов и интересных статей! 

Берегите себя и будьте здоровы! 

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

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
Журналымыздың жаңа жылдық шығарылым беттеріне қош 

келдіңіздер! Міне, біздің әрқайсымыз үшін бұл жылда аяқталып 
келеді! Келе жатқан жаңа 2021 жыл қарсаңында өткен оқиға-
ларды талдап, қорытындылап және болашаққа жоспар құруды 
бастаймыз! Алдағы жыл жаңа жетістіктер әкеледі, өршіл жоспар-
ларды жүзеге асырады және бізді карантинсіз өмірге қайтарады 
деп сенеміз!

Соңғы үш ай жақсы оқиғаларға, жаңалықтарға, іс-шараларға 
және игі істерге өте бай болды! Меценаттың көмегінің арқасында 
балалар онкологиясы орталығы толық жөндеуден өтті. Кішкентай 
емделушілер үшін жайлы, қауіпсіз және эргономикалық жағдай 
жасалды.

Сонымен қатар, қазан айында Институтымызға денсаулық 
сақтау министрі Алексей Владимирович Цой келді ол жаңар-
тылған оперблокты, балалар онкологиясы орталығын, ПЭТ/КТ-ор-
талығын, стационарды көріп, ҚазОжРҒЗИ медицина қызметкер-
лерімен кездесті.

Springer баспасында М.Сильберманның «Palliative Care for 
Chronic Cancer Patients in the Community – Global Approaches and 
Future Applications» атты кітабы жарық көрді.

2020 жылғы қарашадан бастап пациенттерді амбулаториялық 
қабылдау алдын ала жазылу бойынша жүзеге асырылады. Инсти-
тут мамандары Сингапурдағы ESMO Asia virtual congress жыл сай-
ынғы конгресіне онлайн қатысты. Институттың жетекші маман-
дары «Қуықасты безі қатерлі ісігін диагностикалау мен емдеудегі 
пәнаралық командалық тәсіл»,  «Онкологиялық сақтық мәселелері 

және МСАК деңгейінде скринингтік бағдарламалар жүргізу», «Жатыр мойны қатерлі ісігін емдеу», Гистологиялық және иммуногистохими-
ялық зерттеулерді стандарттау» тақырыптарында бірқатар телесеминарлар, вебинарлар оқыту циклдерін және консультациялар өткізді.

Қазақ онкология және радиология ҒЗИ басшылығы онкологиялық ауруларға қарсы күрес бойынша Кешенді жоспар индикаторла-
рын орындау нәтижелері бойынша Атырау, Қостанай және Жамбыл облыстарында бірқатар көшпелі үйлестіру кеңестерін өткізді; өңір 
тұрғындарына арналған консультациялар мен онкологиялық сақтық және скринингтік бағдарламалар мәселелері бойынша медицина 
қызметкерлері үшін шеберлік сағаттары өткізілді. Қараша айында онкоурологиялық қатерлі ісік белгілерін ерте анықтау бойынша ер-
лерге арналған Ашық есік күні өтті. Сондай-ақ, сүт безі қатерлі ісігімен күрес айлығы сәтті өтті, өңірлердің мамандарына ұйымдасты-
рушылық-әдістемелік көмек көрсетілді, көрсету оталары жүргізілді. Желтоқсан айында Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерт-
теу институтының 60-жылдық мерейтойына арналған «Қазақстан онкологиясы. Кеше. Бүгін. Ертең» атты халықаралық конференция өтті. 

Пандемиямен байланысты толқуларға қарамастан, мерейтойлық жыл маңызды оқиғаларға бай болды! Жаңа жылда барлық қымбат-
ты оқырмандарымызға зор денсаулық, амандық, әр отбасына молшылық, шығармашылық табыстар мен қызықты мақалалар тілеймін!

Өзіңізді қорғаңыз және ауырмаңыз!

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

Диляра Қайдарова
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Итоги реализации Комплексного плана  
по борьбе с онкологическими заболеваниями  
на 2018-2022 годы в Республике Казахстан  

за 2019 год
Актуальность: Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из ключевых приоритетных направ-

лений социальной политики Республики Казахстан. Ежегодно рак уносит 14 000 жизней. Как результат, наша 
страна столкнулась с эпидемиологическим кризисом, вызванным ростом частоты возникновения злокачествен-
ных новообразований (ЗН) и смертности, в добавление к растущему числу пациентов, живущих с онкологическими 
заболеваниями. В 2019 году под динамическим наблюдением в Республике Казахстан находилось 186 326 пациен-
тов с ЗН, из них 52,5% жили 5 лет и более [1].

По прогнозам ВОЗ, заболеваемость и смертность от ЗН во всем мире к 2022 году возрастут в 1,5-2 раза. Ана-
логичная тенденция роста заболеваемости раком характерна и для Республики Казахстан, учитывая рост бла-
госостояния и продолжительности жизни населения, а также увеличение выявляемости ЗН в результате внедре-
ния программ ранней диагностики [2]. 

Цель исследования: является оценка реализации мероприятий Комплексного плана по борьбе с онкологически-
ми заболеваниями на 2018-2022 годы в РК за 2019 год.

Результаты: Промежуточные итоги реализации мероприятий Комплексного плана продемонстрировали эф-
фективность запланированных мер, что отразилось на основных онкологических индикаторах. В частности, 
улучшилась ранняя диагностика онкологических заболеваний: ЗН 0-I стадий составили 27,1% в общей структу-
ре новых случаев (индикаторный показатель 2019 года – 25,5%). Это положительно отразилось  на выживае-
мости онкологических больных: в 2019 году удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более фак-
тически составил: с РМЖ – 54,7% (индикаторный показатель 2019 года – 54,5%), с РШМ – 56,8% (индикаторный 
показатель 2019 года – 55,8%), с КРР – 46,6% (индикаторный показатель 2019 года – 45,8%) [1].

Заключение: Реализация мероприятий Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями де-
монстрирует, что, наравне с улучшением онкологической ситуации в Республике Казахстан по итогам 2019 года 
(рост 5 летней выживаемости и снижение смертности), имеются проблемы со своевременной  выявляемостью 
пациентов  с визуальными локализациями в генерализованных и запущенных состояниях, которые необходимо 
решить в последующие годы.

Ключевые слова: комплексный план, онкологические заболевания, дорожная карта.

Введение: Борьба с онкологическими заболе-
ваниями является одним из ключевых приоритет-
ных направлений социальной политики Республи-
ки Казахстан. Ежегодно рак уносит 14 000 жизней. 
Как результат, наша страна столкнулась с эпидеми-
ологическим кризисом, вызванным ростом частоты 
возникновения злокачественных новообразований 
(ЗН) и смертности, в добавление к растущему числу 
пациентов, живущих с онкологическими заболевани-
ями. В 2019 году под динамическим наблюдением в 
Республике Казахстан находилось 186 326 пациентов 
с ЗН, из них 52,5% жили 5 лет и более [1].

По прогнозам ВОЗ, заболеваемость и смертность от 
ЗН во всем мире к 2022 году возрастут в 1,5-2 раза. Ана-
логичная тенденция роста заболеваемости раком ха-
рактерна и для Республики Казахстан, учитывая рост 
благосостояния и продолжительности жизни населе-
ния, а также увеличение выявляемости ЗН в результате 
внедрения программ ранней диагностики [2].

С 2012 по 2016 год в стране реализовывалась госу-
дарственная «Программа развития онкологической по-
мощи» (далее – Программа), благодаря которой были 
достигнуты определённые положительные результаты:

Разработана национальная скрининговая онкологи-
ческая программа, внедрены скрининги на раннее выяв-
ление рака молочной железы (РМЖ), шейки матки (РШМ), 
пищевода и желудка, печени, колоректального рака (КРР) 
и рака простаты, которые позволили увеличить долю вы-
явления злокачественных новообразований (ЗН) на I-II 
стадии с 49,5% в 2011 году до 58,9% в 2016 году [3, 4];

- организованы дополнительные смотровые каби-
неты для мужчин и женщин – к 2016 году их количе-
ство увеличилось с 539 до 1252; 

- организованы и оснащены линейными ускорите-
лями 5 высокоспециализированных центров радиа-
ционной онкологии; 

- в рамках реализации Программы был расширен 
список химио-таргетных препаратов до 87, включая 15 
таргетных средств (по состоянию на 2011 год, было до-
ступно 64 препарата, включая 6 таргетных средств), ко-
торые внедрены как на стационарном, так и на амбула-
торном уровнях; 

- увеличено финансирование лекарственного ле-
чения – с 2,5 млрд. тенге до 20,1 млрд. тенге;

- организованы лаборатории иммуногистохимии в 
8 онкологических центрах;

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-4-58-4-11
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- онкологические организации были дооснаще-
ны диагностическим оборудованием: КТ – 6, МРТ – 3, 
УЗИ – 16, эндоскопическое оборудование – 16 аппа-
ратов [3, 4]; 

- организован и расширен коечный фонд для ока-
зания паллиативной помощи – с 215 до 408 коек; 

- в онкологических центрах введены должности 
психологов и социальных работников для оказания 
психологической и социальной помощи онкологиче-
ским больным;

- благодаря комплексу проводимых противора-
ковых мероприятий и при постоянной финансовой 
поддержке Правительства Республики Казахстан, 
отмечается стойкая тенденция снижения показате-
лей смертности от онкологических заболеваний. В 
рамках выполнения Программы достигнуты следую-
щие индикаторы: снижена смертность от ЗН с 101,5 
на 100 тысяч населения в 2011 году до 85,0 в 2016 
году [3, 4]. 

В 2016 году МЗ РК принята «Дорожная карта по 
внедрению интегрированной модели управлении он-
кологическими заболеваниями в Республике Казах-
стан на 2016 – 2019 годы», в рамках которой были соз-
даны координационные советы в каждом регионе, 
утверждены региональные дорожные карты, разра-
ботаны новые индикаторы, начато реформирование 
онкологической помощи согласно разделению ее по 
уровням [5].

В соответствии с рекомендациями экспертов ВОЗ 
и международным опытом стран ОЭСР была усовер-
шенствована Национальная скрининговая програм-
ма (приказ Министра здравоохранения от 25 декабря 
2017 года № 995 «О внесении изменений и дополне-
ния в приказ и. о. Министра здравоохранения РК от 
10 ноября 2009 года № 685 «Об утверждении Правил 
проведения профилактических медицинских осмо-
тров целевых групп населения»).

Комплексный план (далее – Комплексный план) по 
борьбе с онкологическим заболеваниями на 2018-
2022 годы был утвержден постановлением Прави-
тельства РК от 29 июня 2018 года № 395. Целью Ком-
плексного плана является снижение бремени ЗН. 
Комплексный план включает в себя четыре направ-
ления: профилактика и управление факторами риска, 
развитие высокоэффективной ранней диагностики, 
внедрение интегрированной модели оказания онко-
логической помощи, развитие кадрового потенциа-
ла и науки. 

В Комплексном плане предусмотрено усиление 
межведомственного и межсекторального взаимодей-
ствия по борьбе с онкологическими заболеваниями. В 
рамках реализации мероприятий Комплексного пла-
на внедряются рекомендации Европейского кодекса 
борьбы против рака в программы образования для 
детей и подростков, учителей и воспитателей, обеспе-
чивается охват целевых групп при проведении скри-
нинговых исследований от 70% и выше [6].

Высокоэффективная ранняя диагностика обеспе-
чивается путем открытия ПЭТ центров, внедрения 

ядерной медицины, персонализированного молеку-
лярно-генетического тестирования, развития систе-
мы телепатологии и телеконсультаций. 

 Реализация интегрированной модели оказания 
онкологической продолжается за счет совершен-
ствования нормативно-правовой базы и механиз-
мов финансирования, с ориентацией на пролечен-
ный случай за конечный результат. Обновляется 
парк лучевой терапии, для увеличения доступно-
сти проведения радиотерапии в целом. На посто-
янной основе проводится усовершенствование и 
обновление клинических протоколов диагностики 
и лечения рака, в соответствии с рекомендациями 
международных экспертных онкологических и ра-
диологических организаций: ASCO, ESMO, МАГАТЭ 
и т.д. Запланирована их полноценная интеграция с 
медицинскими информационными системами. По-
всеместное внедрение единых стандартов позво-
лит выровнять оказание онкологической помощи 
во всех регионах и повысит ее доступность для каж-
дого пациента.

В рамках четвертого направления во всех регио-
нах ведется плановая подготовка кадров для оказа-
ния онкологической помощи, а также запланировано 
создание Национального научного онкологическо-
го центра (ННОЦ) в соответствии с международными 
стандартами к 2021 году. Цель проекта ННОЦ: созда-
ние современного онкологического центра для обе-
спечения доступа к новейшим высокотехнологичным 
персонифицированным методам профилактики, ди-
агностики и лечения онкологических заболеваний и 
преемственности научных исследований и практиче-
ской медицины.

Также продолжает развиваться международ-
ное сотрудничество с ведущими онкологиче-
скими организациями мира, внедряется моле-
кулярно-биологическая диагностика опухолей, 
наукоемкие методики высокоспециализирован-
ного лечения [6].

Цель исследования: является оценка реализа-
ции мероприятий Комплексного плана по борьбе с 
онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы  
в РК за 2019 год.

Результаты и Обсуждение: С 2013 года Нацио-
нальная скрининговая программа поэтапно расширя-
ется и в настоящее время по всей стране проводится 
скрининг РМЖ, РШМ и КРР. Ежегодный охват скринин-
говыми исследованиями на раннее выявление рака 
составляет около 3 млн. мужчин и женщин целевых 
групп в возрасте от 30 до 70 лет. Всего в 2019 году в 
ходе онкологических скринингов было обследовано 2 
821 577 мужчин и женщин (в 2018 году – 2 544 542 че-
ловек) [1]. 

В 2019 году охват целевой группы населения (от 
численности по Регистру прикрепленного населе-
ния) скрининговыми осмотрами на раннее выявле-
ние РШМ составил 89%, на раннее выявление РМЖ и 
КРР – по 60%.

Результаты скрининга представлены в Таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты скрининга на РШМ, РМЖ и КРР в Республике Казахстан, 2018-2019 годы

Локализа-
ция рака

Всего обследова-
но женщин 30-70 

лет
% охвата от плана

% выявления 
предопухоле-
вой патологии 

(цитологический 
предрак) из охва-

ченных 

Выявлено 

c-r
% выявления c-r

%

0-I стадии

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
РШМ 929 465 965 626 96,0 95,5 0,43 0,51 334 360 0,04 0,04 58,4 62,8
РМЖ 754 465 870 202 98,6 93,5 22,7 23,4 1625 1 752 0,2 0,22 45,4 45,4
КРР 860 612 985 747 100,1 96,9 17,8* 25,7* 309 337 0,04 0,03 23,6 26,7

* - процент из числа прошедших колоноскопию

Онкологическая помощь взрослому населению 
осуществляется республиканскими организациями – 
АО «Казахский научно-исследовательский институт 
онкологии и радиологии» (далее – КазНИИОиР), АО 
«Национальный научный центр онкологии и транс-
плантологии», 16 онкологическими организациями, 
4 онкологическими отделениями (отделение онколо-
гии при ЗГКМУ им. М. Оспанова, г. Актобе, онкологи-
ческое отделение при ЦБ г. Жезказган. В соответствие 
с Перспективным планом развития медицинских ор-
ганизаций, Акмолинский областной онкологический 
диспансер в 2018 году вошел в состав областной мно-
гопрофильной больницы Акмолинской области. Так-
же, в конце 2018 года, в связи с разделением Турке-
станской области и г. Шымкент, отделение онкологии 
было организовано в составе Туркестанской област-
ной многопрофильной больницы. В течение 2018-
2019 года онкологические организации Восточ-
но-Казахстанской области, Алматинской области и г. 
Нур-Султан были реорганизованы в многопрофиль-
ные центры) и 425 (2018 год – 410, 2017 год – 391) он-
кологическими кабинетами в организациях первич-
ной медико-санитарной помощи (ПМСП).

По итогам 2019 года следует отметить снижение 
дефицита кадров, оказывающих онкологическую по-
мощь и улучшение оснащения на уровне ПМСП. Так, 
дефицит специалистов снизился на 9%. В 2019 году 
вырос уровень оснащенности диагностическим обо-
рудованием на уровне ПМСП (в разрезе скринингов) 
на 5%. Улучшилось оснащение онкологических дис-
пансеров на 18%, закуплено за счет местного бюд-
жета или в лизинг различное оборудование – УЗИ 
экспертного класса, наркозные аппараты, эндоско-
пическое оборудование и т.д. 

По итогам окончания резидентуры по онкологии 
и лучевой терапии 85,6% выпускников-резидентов 
трудоустроено в регионах.

Для улучшения ситуации в регионах продолжает-
ся активная работа по подготовке кадров и привле-
чению молодых специалистов.

В 2019 году в Республике число онкологов, рабо-
тающих в онкологических организациях, составило 
434 врача (2017 год – 470), радиологов – 89 врачей 
(2017 год – 101 врач). Дефицит кадров в организа-
циях, оказывающих онкологическую помощь, сокра-
тился до 111,4.

Для совершенствования этапности и маршрути-
зации пациентов, оказание онкологической помощи 

в республике разделено на три уровня в рамках ин-
тегрированной модели. 

В 2019 году была предусмотрена реализация 42 
мероприятий (пункты 1-12, 15-20, 22-26, 28-33, 36-
42, 44-46, 48-50). Все запланированные мероприятия 
были выполнены.

В рамках реализации Комплексного плана Мини-
стерством здравоохранения был разработан План 
по повышению приверженности населения здоро-
вому образу жизни на 2019-2022 годы, утвержден-
ный приказом Министра здравоохранения Респу-
блики Казахстан от 17 сентября 2018 года № 541 
(далее – План).

Планом предусмотрены реализация мер по воз-
действию на факторы риска (в том числе увеличе-
ние отказов от табакокурения и употребления ал-
коголя, снижение общего уровня избыточной массы 
тела или ожирения, повышение физической актив-
ности и отказ от нездорового питания) и проведе-
ние скринингов для раннего всех видов рака (РМЖ, 
РШМ, в т.ч. вызванного вирусами папилломы чело-
века (ВПЧ)).

Основным направлением Плана является повы-
шение уровня информированности населения о ме-
рах по профилактике онкологических заболеваний 
путем популяризации здорового образа жизни, ис-
ключения воздействия вредных факторов внешней 
среды (посредством социальных сетей, онлайновых 
сообществ, средств массовой информации и др.), о 
факторах риска (употребления табачных изделий и 
алкоголя, неправильное питание и низкая физиче-
ская активность), а также реализация мероприятий, 
направленных на раннее выявление РМЖ и РШМ, в 
том числе вызванного ВПЧ.

В рамках реализации Плана в 2019 году по Респу-
блике проведено более 1,3 млн. мероприятий с ох-
ватом более 1,7 млн. человек, в том числе: по про-
филактике табакокурения – 295 958 мероприятий 
с охватом 522 301 человека, профилактике потре-
бления алкоголя – 249 695 мероприятий с охватом  
450 710 человек, по профилактике ожирения – 598 
046 мероприятий с охватом 631 311человек, по про-
паганде физической активности – 526 284 меропри-
ятий с охватом 950 678 человек, по раннему выявле-
нию РМЖ, РШМ – 97 286 мероприятий.

В местах массового пребывания населения (ЦОН, 
банки, железнодорожные вокзалы, аэропорты, бан-
ки, общественный транспорт, крупные объекты тор-
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говли) осуществлено 692 576 показов видеороликов. 
На интернет-порталах и порталах информацион-
ных агентств (zakon.kz, nur.kz, Tengri news) размеще-
но 813 публикаций. На телевидении и радиостанци-
ях транслировано более 17 тысяч информационных 
материалов и принято участие в 284 телепередачах 
(интервью, сюжеты, выступления, анонсы и др.). По-
средством наружной рекламы (билборды, призма-
троны, баннеры, Led-экраны), продемонстрировано 
более 290 тысяч роликов, инфографиков, информа-
ций. Опубликовано 2162 статей в периодической пе-
чати (газеты, журналы) с дублированием на сайтах 
управлений здравоохранением.

 В популярных социальных сетях (Instagram, 
Facebook и др.) размещено более 138 тысяч публи-
каций информационного характера (текстовые со-
общения, фото- и видеоматериалы, инфографики). 
Проведено более 107 тысяч организационных ме-
роприятий с охватом 2 002 894 человек (акции, кру-
глые столы, семинары, конференции, встречи, ма-
стер-классы).

По данным Министерства информации и об-
щественного развития Республики Казахстан, ин-
формационное сопровождение государственных 
инициатив и программ проводится в рамках Меди-
а-плана «Молодежь – будущее страны!» (далее – Ме-
диа-план), одобренного на заседании Правитель-
ства РК от 12 февраля 2019 года. 

Медиа-план по информационному сопровожде-
нию онкологических заболеваний имеет направле-
ние «Человеческий капитал». В рамках данного на-
правления предусмотрено проведение пресс-туров, 
пресс-маслихатов, круглых столов и семинаров, а 
также другие мероприятия. 

В 2019 году на республиканских и региональных 
телеканалах сняты следующие сюжеты на тему онко-
логических заболеваний: «Новый онкоцентр в сто-
лице и новые методы лечения», «В Казахстане при-
вивка против рака шейки матки станет обязательной 
для девочек в возрасте от 9 до 14 лет» (Хабар 24), 
«Тұрғындарға медициналық скринингтен өту мәсе-
лелері түсіндірілді» («Qazaqstan»), «Елімізде онко-
логиялық ауруларды ерте анықтау үшін қосымша 6 
орталық ашылады» («Хабар»), «Онкологиялық ауру-
лардың 50 пайызының алдын алуға болады – Е. Бірта-
нов» («Astana TV»), «Бүгін Қазақстан бойынша онко-
логиялық аурулардың алдын алу мақсатында ашық 
есік күні жарияланды» («Айғақ») и т.д.

Помимо этого, по данному направлению в респу-
бликанских и региональных СМИ опубликованы сле-
дующие статьи: «Қазақстан-Корея онкологтары бас 
қосты» («Egemen Qazaqstan»), «Объединить усилия 
в борьбе с раком» («Казахстанская правда»), «Фи-
нансирование медицинской помощи с приорите-
том на профилактические мероприятия» («Человек 
и Закон»), «Скрининг: профилактика большой беды» 
(«Прикаспийская коммуна») и др.

На Интернет-ресурсах (zakon.kz, newtimes.kz, 
today.kz, baq.kz, kapital.kz) постоянно размещаются 

различные материалы по профилактике онкологи-
ческих заболеваний. 

 В 2019 году на данную тему опубликован 3461 ма-
териал, из них на республиканских телеканалах – 90 
сюжетов, на региональных телеканалах – 120 сюже-
тов, в республиканских печатных изданиях – 84, в ре-
гиональных СМИ – 225 материалов, на интернет-ре-
сурсах (bnews.kz, zakon.kz, tengrinews.kz, kapital.kz, 
informburo.kz) размещены 2942 материала.

В соответствии с Планом, Казахским научно-ис-
следовательским институтом онкологии и радио-
логии были разработаны и направлены в регионы 
анкеты для населения «Первые признаки онколо-
гических заболеваний» и инструктивное письмо по 
проведению мониторинга на онконастороженность 
на основании данных выборочного опроса населе-
ния, посещающего амбулаторно-поликлинические и 
онкологические учреждения. 

В 2019 году проведено анкетирование среди при-
крепленного населения с участием 122 организаций 
ПМСП из всех регионов и охватом 114 806 человек 
по уровню информированности населения о первых 
признаках онкологических заболеваний и совре-
менных методах их диагностики и лечения. Всего ан-
кетировано: в возрасте до 30 лет – 21 282 человека 
(18,5%), 30-49 лет – 47 689 человек (41,5%), 50-64 лет 
– 35 383 человек (30,8%), в возрасте 65 и старше – 10 
452 человека (9,1%). Среди опрошенных, мужчины 
составили 35,4% (40 618), женщины – 64,6% (74 188). 

Уровень информированности по первым при-
знакам, методам диагностики и лечения злокаче-
ственных новообразований составил от 47 до 49,5% 
в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Севе-
ро-Казахстанской областях, от 19,5 до 25,2% в Жам-
былской, Туркестанской, Атырауской областях и г. 
Алматы. Низкий уровень информированности от-
мечен в Западно-Казахстанской, Туркестанской об-
ластях и г. Алматы. По возрастным группам, низкий 
уровень информированности отмечен среди лиц 
старше 65 лет (на 8% ниже других возрастных групп). 

С учетом недостаточной информированности на-
селения о первых признаках, методах диагностики и 
лечения онкологических заболеваний планируется 
в последующие годы усилить работу по информиро-
ванию населения.

Обеспечен охват вакцинацией против вирусно-
го гепатита В на уровне 97,7% от целевой группы. В 
2019 году в плановом порядке против вирусного ге-
патита В привито 356 378 детей, по эпидемиологиче-
ским показаниям привито 5295 человек (контактные 
в очагах инфекции, мигранты, реципиенты крови, 
медработники). 

Проводится информационно-разъяснительная 
работа о пользе иммунизации, в том числе о вакци-
нации против ВПЧ, среди населения, включая под-
ростков (девочек) в возрасте от 10 до 13 лет, с охва-
том 62% целевой группы.

В целом, распространено 382 435 наглядных по-
собий, в т.ч. памятки, буклеты, проведено 24 213 
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трансляций видеороликов о пользе иммунизации, 
318 выступлений по телевидению, 2 040 выступле-
ний по радио, 12 102 встреч с населением, органи-
зовано и 2 398 встреч с представителями религиоз-
ных общин, 56 999 бесед в школах молодых матерей, 
опубликовано 693 статей в СМИ, размещено 6 743 
материалов на веб-сайтах, выпущено 23 879 сани-
тарных бюллетеней, прочитано 24 922 лекций. 

Рекомендации Европейского кодекса борьбы 
против онкологических заболеваний внедрены в 
учебно-воспитательный процесс организаций сред-
него образования.

Комитетом охраны общественного здоровья 
МЗ РК сформирован перечень объектов по клас-
сам опасности из числа состоящих на контроле про-
мышленных предприятий (16 462 объектов). Форми-
рование перечня объектов и распределение их по 
эпидемической значимости проводилось с учетом 
степени их влияния на здоровье населения и рабо-
тающих, имеющихся выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух и загрязнения воздуха рабо-
чей зоны. 

Объекты, имеющие наибольшие риски (1 536 объ-
ектов), включены в графики проверок по особому по-
рядку с кратностью 1 раз в год (1-2 класс опасности). В 
отношении остальных 14 926 объектов, по санитарной 
классификации относящихся к 3, 4 и 5 классам опасно-
сти, проводятся только внеплановые проверки.

Территориальными подразделениями Комите-
та проводится лабораторный контроль воздуха ра-
бочей зоны на промышленных объектах 1-2 классов 
опасности и мониторинг объектов окружающей сре-
ды (воздух, вода, почва, продукты питания). В том 
числе, проводятся мероприятия по профилактике 
канцерогенной опасности для населения.

Министерством здравоохранения проведен ана-
лиз предложений по солидарной ответственности 
при прохождении и проведении онкологических 
скрининговых осмотров граждан и медицинских ор-
ганизаций (10 пункт Плана), представленный аки-
матами, онкологическими организациями и КазНИ-
ИОиР. Ряд предложений в части ответственности 
работодателей за создание условий для прохожде-
ния скрининговых осмотров включены в новый Ко-
декс Республики Казахстан «О здоровье народа и си-
стеме здравоохранения».

В 2019 году продолжено развитие сотрудниче-
ства с неправительственными организациями (НПО) 
по профилактике и ранней диагностике онкологиче-
ских заболеваний. 

В Акмолинской области при поддержке ОФ «Вме-
сте против рака» в феврале 2019 года на базе специ-
ализированного ЦОНа г. Кокшетау проведена акция 
«Консультативная помощь врача-онколога». 

В Актюбинской области, силами НПО «Сеним-Ти-
рек» были выпущены и распространены в средних 
учебных заведениях г. Актобе разъяснительные бу-
клеты на тему «Что такое рак?» на государственном 
и русском языках (1 000 штук). 

В Алматинской области проведено 28 совмест-
ных мероприятий с неправительственными органи-
зациями (ОФ «Вместе против рака», кампания фирмы 
«Эйвон» по профилактике и ранней диагностике он-
кологических заболеваний).

В Атырауской области областным управлением 
здравоохранения заключен договор с НПО ЧНУ «Ко-
ординационный центр по проблемам Демеу» в части 
проведения совместных мероприятий по профилак-
тике и ранней диагностике онкологических заболе-
ваний. Проведено 4 акции (флэшмоб, обучающие се-
минары по продвижению здорового образа жизни) с 
охватом 700 человек. 

В Восточно-Казахстанской области при содействии 
общественного объединения «ВК молодежное инфор-
мационно-аналитическое агентство», при участии об-
ластного Центра формирования здорового образа 
жизни, медицинского колледжа и торгового комплек-
са «АДК», 8 февраля 2019 года в торговом комплексе 
«АДК» проведен флешмоб «За мир без рака» в целях 
повышения онконастороженности населения и обра-
щаемости населения по скрининговым осмотрам. 

В Жамбылской области НАО «Амазонка» проведе-
ны занятия с 7 волонтерами, обучены 32 студента и 
561 родственников больных, выявлено 210 человек 
с подозрением на онкологические заболевания, 30 
волонтеров обучены оказанию психологической по-
мощи, проведена лекция в медицинском колледже 
на тему «Вовлечение молодежи в волонтерское дви-
жение» с охватом 79 студентов.

В Западно- Казахстанской области реализо-
ван государственно-социальный заказ по про-
филактике неинфекционной заболеваний, в том 
числе онкологических заболеваний. В рамках го-
сударственного социального заказа проведена ин-
формационно-разъяснительная работы по профи-
лактике онкозаболеваний (118 выступлений в СМИ), 
проведено 3 семинара-тренинга (34 участника).

В Кызылординской области 5 февраля компани-
ей «Aбзал и К» была проведена акция на темы: «Мы 
приветствуем крепкое здоровье!», «Рак пищевода, 
рак легких, вызванный табакокурением» с участием 
75 человек. 

В г. Алматы Управлением общественного здоро-
вья совместно с ОФ «Вместе против рака», НПО «Ка-
захстанская ассоциация паллиативной помощи», ОФ 
«Здоровая Азия», проведено 21 мероприятие (в том 
числе обучающие семинары, флэшмобы, конферен-
ции, интерактивные конференции и т.д. в различных 
торговых центрах и общественных местах), с охва-
том более 4 000 жителей.

23 ноября 2019 года онкологи г. Алматы участвова-
ли в Международном форуме по практической психо-
соматике и онкопсихологии «Береги себя и близких!», 
который также проходил при поддержке НПО.

24 мая 2019 года Ассоциация онкологов и ради-
ологов г. Нур-Султан при поддержке Управления 
общественного здоровья г. Нур-Султан провела в 
отеле «Казжол» международную конференцию «Ак-
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туальные вопросы периоперационной тактики веде-
ния онкологических больных», в мероприятии уча-
ствовало 150 человек. С 15 по 26 октября 2019 года 
при поддержке ОФ «Вместе против рака» и компа-
нии «Эйвон» проведены мероприятия по месячнику 
осведомленности населения об РМЖ: 19 семинаров, 
14 Дней открытых дверей (получили консультацию 
426 человек, выявлено 8 больных раком и 41 чело-
век с предраковыми заболеваниями). 

28-29 ноября 2019 года ОО «Альянс онкологов и 
радиологов города Нур-Султан» провел Междуна-
родную научно-практическую конференцию «Кли-
нические и организационно-методические аспекты 
современной онкологии», в которой приняли уча-
стие 613 человек. 

В Костанайской области в 2019 году обществен-
ным объединением «Аккогершин» в рамках госу-
дарственного социального заказа по профилактике 
инсультов, сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний проведен комплекс мероприятий (кру-
глые столы, социальный опрос, семинары, тренин-
ги, акция, пресс-конференция) в 3 районах области 
с охватом 3 102 человек.

 В Карагандинской области в рамках государ-
ственного социального заказа силами МОО «Союз 
молодежных и детских организаций Карагандин-
ской области» проведено 73 мероприятия (семи-
нары, тренинги, акции, флэшмобы) по профилакти-
ке неинфекционных заболеваний (болезни системы 
кровообращения, онкозаболевания, сахарный диа-
бет, хронические заболевания легких) с охватом 37 
400 человек и распространением 50 000 экземпля-
ров информационно-образовательных материалов.

В целях оценки эффективности лекарственно-
го и лучевого лечения больных ЗН и учета больных 
ЗН, получивших лечение за рубежом, в приказе Ми-
нистра здравоохранения Республики Казахстан от 
6 марта 2013 года № 128 «Об утверждении форм, 
предназначенных для сбора административных дан-
ных субъектов здравоохранения» в таблице 2300 
– Сведения о лечении больных ЗН, подлежащих 
специальному лечению (II клиническая группа) ле-
карственное и лучевое лечение были разделены на 
«прогрессирование» и «рецидив», а также была до-
бавлена графа «больные, получившие лечение за ру-
бежом». Приказ прошел согласование с Комитетом 
по статистике МНЭ РК, утвержден 13 мая 2019 года 
под № ҚР ДСМ-74, 14 мая 2019 года зарегистрирован 
в Министерстве юстиции РК под № 18666.

В декабре 2018 года сотрудниками КазНИИО-
иР были разработаны методические рекомендации 
по методике планирования услуг и лекарственных 
средств в онкологии и гематологии на проведе-
ние лучевой терапии, химиотерапии и ВТМУ. Реко-
мендации утверждены Ученым советом КазНИИО-
иР. 25 января 2019 года (протокол №1 от 25 января 
2019 года). Методические рекомендации утвержде-
ны Экспертным советом РЦРЗ от 29 марта 2019 года 
протоколом № 24. 

Сотрудниками КазНИИОиР были пересмотрены 
клинические протоколы диагностики и лечения (да-
лее – КП) с учетом наилучших международных прак-
тик. Все КП прошли экспертизу в РЦРЗ, были вы-
несены на заседание Объединенной комиссии по 
качеству медицинских услуг (далее – ОКК) и одобре-
ны. 11 января 2019 года ОКК одобрила КП «Мела-
нома», 1 марта 2019 года – 7 КП: «Дистанционно-лу-
чевая терапия с использованием веерного пучка 
фотонов на линейном ускорителе (томотерапия)», 
«Радиочастотная абляция злокачественных и до-
брокачественных новообразований костной ткани у 
взрослых и детей», «Рак молочной железы», «Рак лег-
кого», «Почечно-клеточный рак», «Рак шейки матки», 
«Рак желудка», 7 марта 2019 года – 11 КП: «Гепато-
целлюлярная карцинома», «Рак предстательной же-
лезы», «ЗН ободочной кишки», «ЗН прямой кишки», 
«Рак пищевода», «Рак поджелудочной железы», «ЗН 
полости рта», «ЗН ротоглотки», «ЗН носоглотки», «ЗН 
гортани», «ЗН гортаноглотки», 14 марта 2019 года – 
12 КП: «Опухоли средостения», «Злокачественные 
опухоли полости носа и придаточных пазух, клетки 
решетчатой кости», «ЗН слюнных желез», «Рак щито-
видной железы», «Саркома костей», «Рак кожи», «Рак 
губы», «Саркома мягких тканей», «Рак вульвы», «Зло-
качественные неоплазии тела матки», «Рак мочево-
го пузыря», «Доброкачественные и ЗН центральной 
нервной системы» [7].

В Павлодарской области в 2019 году из средств 
местного бюджета был приобретен рентгеновский 
маммографический аппарат «Маммоскан». Закон-
чено строительство нового здания онкологическо-
го центра, в котором в настоящее время проведе-
на установка линейного ускорителя и КТ аппарата с 
функцией виртуальной симуляции.

В Северо-Казахстанской области проведен закуп 
цифрового маммографа в рамках ГЧП. 

В Мангистауской области, согласно графику Ком-
плексного плана, проведено доукомплектование 
эндовидеостойкой с колоноскопом и моечной ма-
шиной для проведения углубленной диагностики 
при скрининговых исследованиях на раннее выяв-
ление КРР. В первом полугодии 2020 года законче-
но строительство нового современного онкологи-
ческого центра.

Впервые в Республике Казахстан, с 2019 года про-
водятся молекулярно-генетические исследования 
больных с раком легкого, меланомой кожи и КРР для 
назначения персонифицированной терапии (в 2019 
году было обследовано более 3000 пациентов, 4 019 
случаев; лицам с положительными результатами ис-
следований назначена персонифицированная тар-
гетная и иммуноонкологическая терапия). 

В настоящее время проводится гистологическая 
и иммуногистохимическая диагностика в соответ-
ствии с утвержденными клиническими протоколами 
диагностики и лечения ЗН. Средства на проведение 
исследований предусмотрены в комплексном «он-
кологическом» тарифе. Иммуногистохимическая ди-
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агностика проводится рутинно при РМЖ, лимфомах 
и раках других локализаций.

В 2019 году по Республике проведено 44 000 им-
мунногистохимических исследований первичным 
пациентам и больным с рецидивами и прогрессиро-
ванием процессов (2018 год – 38 568 исследований). 

По данным информационной системы «Электрон-
ный регистр онкологических больных» (далее – ИС 
ЭРОБ), в 2019 году гистологическая морфологиче-
ская верификация при впервые выявленных злока-
чественных новообразованиях составила 92,9%, 32 
299 случая (2018 год - 91,2%, 31 593 случая). При 
этом, 100% гистологически верифицированы диа-
гнозы РШМ, РМЖ, меланомы кожи.

Имеются диагнозы, установленные по результа-
там инструментальных методов диагностики заклю-
чением мультидисциплинарной группы – 7,1%, 2469 
случаев (2018 год – 8,8%, 3048 случаев) без возмож-
ности гистологической оценки опухоли при трудно-
доступных локализациях (рак поджелудочной желе-
зы, опухоли мозга, рак легкого и др.).

Пациентам с подозрением на онкологические за-
болевание проводятся КТ и МРТ исследования (2019 
год – 56 600 услуг). Ранее данные виды исследова-
ний в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи проводились пациентам толь-
ко с подтвержденным диагнозом злокачественного 
новообразования, а на этапе обследования уровень 
доступности КТ и МРТ диагностики был ограничен.

C целью определения стадии и оценки динами-
ки заболевания для своевременной коррекции ле-
чения увеличился охват онкологических больных 
ПЭТ-исследованиями (2019 год – 14 081 пациентов, 
2018 год – 6600 пациентов).

Впервые внедрены телеконсультации с междуна-
родными экспертами с использованием системы те-
лепатологии в диагностически сложных случаях (в 
2019 году проведено 2126 консультаций). 

Проведены переговоры с ведущими зарубежны-
ми институтами и ассоциациями: Международным 
обществом гинекологического рака (International 
Gynecologic Cancer Society, IGCS), Европейско-Ази-
атским общество заболеваний молочной железы 
(European Asian Society of Breast Diseases, EURAMA), 
Мадридским онкологическим центром, Националь-
ным институтом рака Италии (CRO Aviano), согласова-
но количество консультаций в рамках заключенных 
меморандумов, утвержден график консультаций.

Увеличился охват онкологических боль-
ных лучевой терапией. Так, по итогам 2019 
года получили лучевую терапию 10 876 паци-
ентов (34,9 % от подлежащих), за 2018 год –  
9 245 пациентов (33,8% от подлежащих)1. Увеличе-
ние охвата лучевым лечением произошло за счет 
ввода в строй нового линейного ускорителя в г. Ал-
маты и запуска центра томотерапии в г. Нур-Султа-
не в 2019 году.

Для улучшения доступности паллиативной помо-
щи онкологическим больным в регионах организо-

вано 19 мобильных бригад, за 2019 год осуществле-
но 91 237 выездов.

Ведется работа по развитию кадрового потенци-
ала: проведено 8 мастер-классов (920 участников), 
49 специалистов прошли повышение квалификации, 
19 специалистов прошли обучение за рубежом, 483 
специалиста ПМСП прошли обучение по вопросам 
ранней диагностики, онконастороженности, палли-
ативной помощи, подготовлено и выпущено 230 ре-
зидентов по онкологии, лучевой диагностике и те-
рапии (в 2018 г. – 217), 85% из них трудоустроено в 
регионах.

В рамках развития онкологической науки открыт 
центр молекулярно-генетических исследований, 
внедряются новые технологии лечения, начато со-
ставление карты выявленных драйверных мутаций 
ЗН при раке легкого, КРР, меланоме кожи.

Выводы: За предыдущие 5 лет отмечалось неко-
торое снижение заболеваемости ЗН на 1,0% в год на 
100 тысяч населения (2015 г. – 207,7, 2016 г. – 206,9, 
2017 г. – 199,2, 2018 г. – 195,8). 

По итогам 2019 года в Республике заболеваемость 
ЗН составила 196,4 на 100 тыс. населения, или 36 345 
случаев (2018 г. – 195,8 на 100 тыс. населения, 35 758 
случаев), прирост заболеваемости составил 1,6%. 

Контингент онкологических больных в 2019 году 
составил 186 436 больных (2018 год – 181 344 паци-
ентов).

В структуре онкологической заболеваемости, на 
первом месте РМЖ (12,9%); на втором – рак легкого 
(10,1%), на третьем рак желудка (7,8%). 

59,6% заболевших– лица трудоспособного возраста. 
По данным ИС ЭРОБ, смертность от ЗН составила 76,0 

на 100 тыс. населения, или 14 060 случаев, (2018 год –  
78,7 на 100 тыс. населения, 14 363 случаев). В струк-
туре смертности, на первом месте стоит рак легкого 
(16,2%), на втором – рак желудка (12,1%) и РМЖ (8,1%). 

Высокие уровни заболеваемости и смертности 
сохраняются в Северо-Казахстанской, Акмолинской, 
Восточно-Казахстанской и Карагандинской обла-
стях. Данная ситуация объясняется характеристика-
ми населения, проживающего в указанных регионах: 
преобладает возрастное население старше 60 лет, 
которое более подвержено риску развития ЗН [1].

Таким образом, промежуточные итоги реализации 
мероприятий Комплексного плана продемонстриро-
вали эффективность запланированных мер, которые 
отразились на основных онкологических индикато-
рах. В частности, улучшилась ранняя диагностика он-
кологических заболеваний: ЗН 0-I стадий составили 
27,1% в общей структуре новых случаев (индикатор-
ный показатель 2019 года – 25,5%). Это положительно 
отразилось на выживаемости онкологических боль-
ных. Так, в 2019 году удельный вес онкологических 
больных, живущих 5 лет и более фактически составил: 
с РМЖ – 54,7% (индикаторный показатель 2019 года – 
54,5%), с РШМ – 56,8% (индикаторный показатель 2019 
года – 55,8%), с КРР – 46,6% (индикаторный показатель 
2019 года – 45,8%) [1, 6].
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По итогам 2019 года реализованные мероприятия 
Комплексного плана по борьбе с онкологическими 
заболеваниями способствовали повышению эффек-
тивности скрининговых программ. Так, было отме-
чено увеличение ранней диагностики раков на 0-I 
стадии: РШМ – на 4,8%, РМЖ – на 6,5%, КРР– на 2,8%, 
снижение смертности от ЗН на 3,4% (показатель 
смертности – 76,0 на 100 тыс. населения) и увеличе-
ние 5-летней выживаемости онкологических боль-
ных до 52,5% (цель 2019 года – 52,5%) [1, 6].

Результаты исследования позволяют определить 
дальнейшие направления развития онкологической 
помощи в Республике Казахстан до 2022 года в рам-
ках реализации Комплексного плана по борьбе с он-
кологическими заболеваниями, с учетом меропри-
ятий, проведённых в 2019 году, в рамках которых 
необходимо продолжать развитие профилактики, 
диагностики и лечения онкологических заболева-
ний в РК.
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ТҰЖЫРЫМ
Д.Р. Қайдарова1, О.В. Шатковская1, З.Д. Душимова1

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

Қазақстан Республикасында онкологиялық 
аурулармен күрес жөніндегі 2018-2022 жылдарға 

арналған кешенді жоспарды іске асырудың  
2019 жылғы қорытындылары

Өзектілігі: Онкологиялық аурулармен күрес Қазақстан Республи-
касының әлеуметтік саясатының негізгі басым бағыттарының бірі 
болып табылады. Жыл сайын қатерлі ісік 14000 адамның өмірін ала-
ды. Нәтижесінде, біздің еліміз қатерлі ісіктердің пайда болу жиілігі 
мен өлім-жітімнің өсуіне байланысты эпидемиологиялық дағдарысқа 
тап болды, бұл онкологиялық аурулармен ауыратын науқастардың 
көбеюіне қосымша болды. 2019 жылы Қазақстан Республикасында 
қатерлі ісіктері бар 186 326 пациент динамикалық бақылауда болды, 
олардың 52,5%-ы 5 жыл және одан да көп өмір сүрді [1].

ДДҰ болжамдары бойынша 2022 жылға қарай бүкіл әлемде қа-
терлі ісіктермен сырқаттанушылық пен өлім-жітім 1,5-2 есе өседі. 
Халықтың әл-ауқатының және өмір сүру ұзақтығының өсуін, сондай-
ақ ерте диагностика бағдарламаларын енгізу нәтижесінде қатерлі 
ісіктерді анықтаудың ұлғаюын ескере отырып, қатерлі ісікпен сыр-
қаттанушылықтың өсуінің ұқсас үрдісі Қазақстан Республикасы 
үшін де тән [2]. 

Нәтижелері: Кешенді жоспар іс-шараларын іске асырудың аралық 
қорытындылары жоспарланған шаралардың тиімділігін көрсетті, 
бұл негізгі онкологиялық индикаторларға әсер етті. Атап айтқан-
да, онкологиялық ауруларды ерте диагностикалау жақсарды: жаңа 
жағдайлардың жалпы құрылымында 0-I сатыдағы қатерлі ісіктер 
27,1%-ды құрады (2019 жылғы индикаторлық көрсеткіш - 25,5%). Бұл 
онкологиялық науқастардың өмір сүруіне оң әсер етті: 2019 жылы 5 
жыл және одан да көп өмір сүретін онкологиялық науқастардың үлес 
салмағы іс жүзінде: сүт безі қатерлі ісігімен – 54,7% (2019 жылғы инди-
каторлық көрсеткіш – 54,5%), жатыр мойны қатерлі ісігімен – 56,8% 
(2019 жылғы индикаторлық көрсеткіш – 55,8%), тоқ ішек қатерлі ісігі-
мен – 46,6% (2019 жылғы индикаторлық көрсеткіш – 45,8%) [1] құрады.

Қорытынды: Онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі Кешенді 
жоспардың іс-шараларын іске асыру 2019 жылдың қорытындысы 
бойынша Қазақстан Республикасында онкологиялық жағдайдың 
жақсаруымен қатар (5 жылдық өмір сүрудің өсуі және өлім-жітімнің 
төмендеуі) келесі жылдары шешілуі қажет жайылған және асқынған 
жай-күйлерде көзбен шолып оқшаулауы бар пациенттерді уақтылы 
анықтауда проблемалар бар екенін көрсетеді. 

Түйінді сөздер: Кешенді жоспар, онкологиялық аурулар, жол кар-
тасы.
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in the Republic of Kazakhstan  
for 2018-2022 realization in 2019

Relevance: Cancer control is among the key social pol-
icy priorities in the Republic of Kazakhstan. 14,000 people 
die from cancer every year. As a result, our country faces an 
epidemiologic crisis caused by the increasing malignancy-re-
lated incidence and mortality, plus the increasing number 
of people living with cancer. In 2019, 186 326 patients with 
malignant neoplasms were under dynamic supervision in 
Kazakhstan; 52.5% lived for five years or more [1].

WHO prognosis a 1.5-2 times growth of annual malig-
nancy-related incidence and mortality worldwide by 2022. 
The Republic of Kazakhstan follows the same trend, taking 
into account the growing welfare and life expectancy of the 
population and an increase in the detection of malignant 
neoplasms due to the introduction of early detection pro-
grams [2]. 

The purpose was to assess the implementation in 2019 
of the Comprehensive Cancer Control Plan in the Republic of 
Kazakhstan for 2018-2022. 

Results: Intermediate Comprehensive Plan implementa-
tion results showed the efficacy of the conducted measures 
as reflected by major cancer care indicators. Thus, the ear-
ly detection has improved: stage 0-I detection amounted 
to 27.1% of all new cases (2019 target – 25.2%). This had a 
positive impact on cancer survival: in 2019, the proportion 
of 5-year or more survival was 54.7% for breast cancer (2019 
target – 54.5%), 56.8% for cervical cancer (2019 target – 
55.8%), 46.6% for colorectal cancer (2019 target – 45.8%) [1].

Conclusion: The Comprehensive Cancer Control Plan 
implementation results evidence cancer care improvement 
in the Republic of Kazakhstan as of 2019 (increased 5-year 
survival and decreased mortality). However, a high share 
of detection of visually accessible malignant neoplasms at 
generalized and advanced stages should be addressed in the 
coming years.

Keywords: Comprehensive Plan, oncological diseases, 
Roadmap. 
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Эпидемиология рака почки  
в Казахстане за 2010-2019 годы

Актуальность: Рак почки (РП) является одним из наиболее распространенных онкоурологических злокачествен-
ных новообразований, заболеваемость которыми в настоящее время продолжает увеличиваться. Факторами 
риска развития РП являются курение табака, лишний вес, наличие в анамнезе артериальной гипертензии и хро-
нических заболеваний почек. Заболеваемость РП у мужчин в два раза выше, чем у женщин.  

Цель исследования: изучить динамику эпидемиологических показателей рака почки в Республике Казахстан за 
2010-2019 годы.

Результаты: За изучаемый период наблюдалось повышение показателей заболеваемости РП – от 5,64 до 6,74 на 
100 000 населения, а показатели смертности имели тенденцию к снижению – от 2,65 до 1,96 на 100 000 населения. И 
нескорректированные, и стандартизированные показатели заболеваемости были высокими в возрастной группе 
50-69 лет. Эта тенденция отмечалась как в мужской, так и в женской популяции.  В возрастной группе до 29 лет 
показатели заболеваемости имели тенденцию к снижению, в возрастной группе 30-49 показатели заболеваемости 
имели почти одинаковые цифры, в возрастной группе 50-69 лет показатели заболеваемости были нестабильные, 
а в возрастной группе 70 и старше лет наблюдалось повышение показателей заболеваемости РП. Нескорректиро-
ванные показатели смертности продемонстрировали высокие цифры в возрастной группе 70 и старше. Стандар-
тизированные показатели смертности выявили высокие цифры в возрастной группе 50-69 лет.  

Заключение: В РК в 2010-2019 годах наблюдалось повышение заболеваемости РП и снижение смертности от РП. 
Самой неблагоприятной возрастной группой по показателям заболеваемости явилась возрастная группа 50-69 
лет. Эта тенденция сохраняется как в мужской популяции, так и женской. Самые высокие показатели смертно-
сти выявлены в возрастных группах 70 лет и старше. После проведения стандартизации высокие показатели 
смертности были выявлены в возрастной группе 50-69 лет.    

Ключевые слова: Рак почки, заболеваемость, смертность, Казахстан, стандартизированный показатель.

Введение: Неинфекционные заболевания (НИЗ) в 
настоящее время являются причиной большинства 
смертей во всем мире [1]. Ожидается, что в XXI веке рак 
станет ведущей причиной смерти и единственным наи-
более важным препятствием на пути увеличения про-
должительности жизни в каждой стране мира. Соглас-
но оценкам Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), в 2015 году рак стал первой или второй ведущей 
причиной смерти в возрасте до 70 лет в 91 из 172 стран 
и занимал третье или четвертое место еще в 22 странах. 
Рак почки (РП) является одним из наиболее распро-
страненных онкоурологических злокачественных но-
вообразований, заболеваемость которым в настоящее 
время продолжает увеличиваться [2]. В 2018 году было 
зарегистрировано 403,262 новых случаев РП во всем 
мире, что составляет 2,2% от всех видов рака. Смерт-
ность от РП в 2018 году составила 175,098 случаев, или 
1,8% от всех видов рака. Основными эпидемиологиче-
скими характеристиками РП являются большие геогра-
фические и временные вариации показателей заболе-
ваемости. Перечень установленных факторов риска 
ограничен курением табака, лишним весом, наличием 
в анамнезе артериальной гипертензии и хронических 
заболеваний почек.

Уровни заболеваемости во всем мире сильно разли-
чаются, при этом самые высокие показатели заболева-

емости на уровне страны наблюдаются в Чешской Ре-
спублике (21,9 на 100 000 мужского населения) и Литве 
(18,7 на 100 000 мужского населения). В странах с низ-
ким уровнем риска, таких как Китай, Таиланд и афри-
канские страны, уровень заболеваемости составляет 
менее 2 случаев на 100 000 населения [3]. В Соединен-
ных Штатах уровень заболеваемости выше у черноко-
жих мужчин (15,6 на 100 000), чем у белых мужчин (14,0 
на 100 000). Латиноамериканцы и не латиноамерикан-
цы показывают аналогичные показатели. У американ-
ских индейцев в Соединенных Штатах отмечается сред-
ний уровень заболеваемости (10,9 на 100 000 мужского 
населения), тогда как у азиатских индейцев в Соеди-
ненных Штатах уровень заболеваемости низкий (6,4 на 
100 000 мужского населения). В некоторых странах Ев-
ропы были описаны большие внутригосударственные 
региональные различия, особенно в Германии (более 
высокие уровни заболеваемости в восточных регионах 
страны) и Италии (более высокие уровни заболеваемо-
сти на севере) [4]. 

Международные различия в смертности следуют 
за структурой заболеваемости, причем самые высокие 
показатели наблюдаются в Чешской Республике (9,1 на 
100 000 человек) и прибалтийских странах. Показатели 
смертности были стабильны во всем мире с 1990-х го-
дов. В последние годы снижение смертности наблюда-
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ется в большинстве стран, за исключением Бразилии, 
Хорватии, Греции, Ирландии, Португалии и Словении, 
где показатели продолжают расти. В целом смертность 
у женщин снижается быстрее, чем у мужчин. В Соеди-
ненных Штатах снижение смертности более выражено 
у чернокожих пациентов, и уровень смертности среди 
чернокожих пациентов остается ниже, чем у белых па-
циентов, с 1970-х годов [5]. Этнические различия в био-
логии и агрессивности РП могут объяснить эту вариа-
цию, хотя другие факторы, такие как конкурирующая 
смертность, также могут играть роль.

РП занимает 13-е место в мире по распространен-
ности среди раковых заболеваний, на него прихо-
дится 2,4% всех онкологических заболеваний, еже-
годно диагностируется более 330 000 новых случаев. 
Более высокие показатели по РП отмечаются в Евро-
пе, Северной Америке, Австралии / Новой Зеландии 
и Японии, где он в среднем занимает 7-е место по рас-
пространенности среди раковых заболеваний. Пока-
затели заболеваемости РП неуклонно возрастают с 
возрастом, причем пик заболеваемости приходится 
примерно на 75 лет [6, 7].  

В Республике Казахстан (РК) проводилось мало ис-
следований по изучению эпидемиологии РП. Иссле-
дование, посвященное анализу заболеваемости РП по 
Актюбинской области за 2007-2011 годы [8], показа-
ло, что на долю онкоурологических опухолей в изуча-
емой области приходится 346 случаев, что составля-
ет 5,8% от общего количества заболевших. За данный 
период было выявлено 150 случаев РП, что состави-
ло 43,3% от всех онкоурологических заболеваний. Со-
гласно данным Южно-Казахстанского областного он-
кологического диспансера, уровень заболеваемости 
РП по области повысился с 2,2 % в 2005 году до 2,7% в 
2009 году [9]. 

Целью исследования было изучение динамики эпи-
демиологических показателей РП за 2010-2019 годы. 

Материалы и методы: Были проанализирова-
ны данные по заболеваемости и смертности от РП в 
Казахстане за период 2010-2019 годы. Статистиче-
ские данные по численности населения РК за 2010- 
2019 годы взяты с официального сайта Комитета по 
статистике РК. Данные для анализа были извлечены 
из официальных статистических источников: Фор-
мы № 35 Годовая «Отчет о больных злокачественны-
ми новообразованиями» и статистических материа-
лов «Показатели онкологической службы Республики 
Казахстан» за период 2010–2019 годов» [10]. В период 
с 2010 по 2016 годы в Форме №35 сведения об умер-
ших имели общий характер не было распределения 
по полу и возрасту. Поэтому анализ распределения 
показателей смертности по полу и возрасту представ-
лен за период 2017-2019 годы. Показатели заболевае-
мости проанализированы за период 2010-2019 годы. В 
исследование вошли все зарегистрированные случаи 
заболеваемости и смертности за указанный период. 
Интенсивные эпидемиологические показатели рас-
считывались на 100 000 населения. Были использова-
ны возрастные группы с двадцатилетним интервалом. 
Для вычисления стандартизированного показателя 
заболеваемости и смертности был использован пря-
мой метод стандартизации с использованием миро-
вого стандарта населения.

Результаты и обсуждение: 
Согласно данным нашего исследования, за 2010-

2019 годы в Республике Казахстан было зарегистри-
ровано 10966 новых случаев РП и 3866 случаев смерти 
от данного заболевания. На рисунке 1 продемонстри-
рована динамика заболеваемости и смертности от РП 
за изучаемый период. Как видно из рисунка 1, наблю-
далось повышение показателей заболеваемости РП с 
5,64 до 6,74 на 100 000, а показатели смертности име-
ли тенденцию к снижению с 2,65 до 1,96 на 100 000 на-
селения. 

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости РП  и смертности от РП в Казахстане за 2010–
2019 гг. (на 100 000 населения)

В таблице 1 представлены нескорректированные по-
казатели заболеваемости РП за 2010-2019 годы. Как вид-
но из таблицы 1 нескорректированные показатели забо-

леваемости РП были высокими в возрастной группе 70 и 
старше лет, как среди мужчин, так и среди женщин, да-
лее идет возрастная группа 50-69 лет. (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Нескорректированные показатели заболеваемости РП на 100 000 мужского и женского населения РК  
за 2010–2019 гг.  

Год
Мужчины, возраст (лет) Женщины, возраст (лет) 

до 29 30-49 50-69 70+ до 29 30-49 50-69 70+
2010 0,49 4,38 27,36 33,69 0,67 2,47 16,03 19,91
2011 0,46 3,77 25,44 39,16 0,78 2,63 16,61 20,14
2012 0,41 3,97 30,12 41,56 0,58 3,24 20,50 22,89
2013 0,36 4,16 28,43 40,02 0,44 2,93 18,37 21,20
2014 0,40 3,80 27,79 42,14 0,66 3,02 18,04 20,37
2015 0,44 3,96 28,03 41,31 0,57 2,78 18,43 20,19
2016 0,48 4,95 28,62 46,65 0,63 2,92 17,86 23,71
2017 0,46 4,64 27,40 48,15 0,34 2,91 19,03 23,46
2018 0,28 3,97 28,40 48,56 0,40 2,88 18,46 29,54
2019 0,19 4,65 28,52 40,24 0,27 3,10 20,18 26,27

В таблице 2 представлены стандартизированные 
показатели заболеваемости РП за изучаемый пери-
од. Стандартизированные показатели заболеваемо-

сти были также высокие в  возрастной группе 70 и 
старше лет, как в мужской, так и в женской популя-
ции. (Таблица 2).

Таблица 2 – Стандартизированные показатели заболеваемости РП в РК за 2010–2019 гг.  

Год
Мужчины, возраст (лет) Женщины, возраст (лет) 

до 29 30-49 50-69 70+ до 29 30-49 50-69 70+
2010 0,25 1,23 4,65 1,68 0,34 0,69 2,73 1,00
2011 0,23 1,06 4,32 1,96 0,39 0,74 2,82 1,01
2012 0,21 1,11 5,12 2,08 0,29 0,91 3,49 1,14
2013 0,18 1,16 4,83 2,00 0,22 0,82 3,12 1,06
2014 0,20 1,06 4,72 2,11 0,33 0,85 3,07 1,02
2015 0,22 1,11 4,77 2,07 0,29 0,78 3,13 1,01
2016 0,24 1,39 4,87 2,33 0,32 0,82 3,04 1,19
2017 0,23 1,30 4,66 2,41 0,17 0,81 3,24 1,17
2018 0,14 1,11 4,83 2,43 0,20 0,81 3,14 1,48
2019 0,10 1,30 4,85 2,01 0,14 0,87 3,43 1,31

Заболеваемость РП у мужчин в два раза выше, чем 
у женщин [11]. Эта закономерность неоднократно от-
мечалась в течение долгого времени, в разных стра-
нах и группах, и до сих пор остается необъясненной. 
Стабильность соотношения полов указывает на то, что 
биологические различия между мужчинами и женщи-
нами, а не различия в образе жизни, такие как курение 
табака, вероятно, объясняют большую часть различий 
в частоте заболеваний. Уровень заболеваемости раком 
почки неуклонно растет с возрастом, с пиком заболе-

ваемости примерно в возрасте 75 лет. [12, 13]. Во всем 
мире примерно половина всех случаев диагностирует-
ся в возрасте до 65 лет [14]. 

На рисунках 2-5 представлена динамика заболева-
емости РП в Казахстане в разных возрастных группах 
за 2010-2019 годы (цифры приведены на 100 тысяч на-
селения). Как видно из рисунка 2, в возрастной группе 
до 29 лет наблюдалось снижение заболеваемости с 0,49 
на 100 000 населения в 2010 до 0,19 на 100 000 населе-
ния в 2019 году. 

Рисунок 2 – Динамика заболеваемости РП в возрастной группе до 29 лет  
(на 100 000 населения)

На рисунке 3 представлена динамика показателей 
заболеваемости в возрастной группе 30-49 лет. Как 
видно из рисунка 3, в данной возрастной группе пока-

затели заболеваемости РП за изучаемый период имели 
почти одинаковые показатели и варьировали в преде-
лах 3,77-4,95 на 100 000 населения.
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Рисунок 3 – Динамика заболеваемости РП в возрастной группе 30-49 лет  
на 100 000 населения

На рисунке 4 представлена динамика показателей за-
болеваемости РП в возрастной группе 50-69 лет, где пока-
затели заболеваемости РП имеют самые высокие цифры. 
Как видно из рисунка 4, наблюдается снижение показате-
лей заболеваемости в 2011 году до 25,44 на 100 000 на-

селения, затем в 2012 году наблюдается рост показателей 
заболеваемости РП в данной возрастной группе, которые 
были равны 30,12 на 100 000 населения, затем показатели 
заболеваемости были почти одинаковые и варьировали 
в пределах 27,40-28,62 на 100 000 населения.

Рисунок 4 – Динамика заболеваемости РП в возрастной группе 50-69 лет  
(на 100 000 населения)

На рисунке 5 представлена динамика показателей 
заболеваемости РП в возрастной группе 70 лет и стар-
ше. Как видно из рисунка 5, за изучаемый период на-
блюдается повышение показателей заболеваемости РП 

в данной возрастной группе с 33,69 на 100 000 населе-
ния в 2010 до 48,56 на 100 000 населения 2018 году, за-
тем показатели заболеваемости РП снизились до 40,24 
на 100 000 населения в 2019 году.

Рисунок 5 – Динамика заболеваемости РП в возрастной группе после 70 лет 
и старше (на 100 000 населения)

Как уже было сказано выше, до 2017 года в Фор-
ме 35 «Отчет о больных злокачественными новообра-
зованиями» были представлены общие показатели 

смертности, без дифференциации по возрасту и полу. 
Половозрастная характеристика смертности в отче-
те представлена с 2017 года. Поэтому нескорректиро-
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ванные и стандартизированные показатели смертно-
сти от РП нами представлены с 2017 по 2019 годы. В 
таблице 3 представлены нескорректированные пока-
затели смертности от РП за 2017-2019 годы у мужчин 

и женщин. Как видно из таблицы 3, высокие показате-
ли смертности были отмечены в возрастной группе 70 
и старше лет, как среди мужского населения, так и сре-
ди женского.  

Таблица 3 – Нескорректированные показатели смертности РП на 100 000 мужского и женского населения РК  
за 2017–2019 гг.

Год
Мужчины, возраст (лет) Женщины, возраст (лет)

до 29 30-49 50-69 70+ до 29 30-49 50-69 70+
2017 0,11 1,17 12,0 20,8 0,11 0,44 3,20 9,52
2018 0,06 0,70 10,0 23,9 0,07 0,35 3,69 8,78
2019 0,13 0,92 10,6 20,9 0,13 0,27 3,68 8,62

В таблице 4 представлены стандартизированные 
показатели смертности от РП за период 2017-2019 
годы. Как видно из таблицы 4, после проведения стан-

дартизации высокие показатели смертности отмече-
ны в возрастной группе 50-69 лет, как у мужчин, так и 
у женщин.    

Таблица 4 – Стандартизированные показатели смертности РП в РК за 2017–2019 гг.  

Год
Мужчины, возраст (лет) Женщины, возраст (лет)

до 29 30-49 50-69 70+ до 29 30-49 50-69 70+
2017 0,05 0,33 2,03 1,04 0,06 0,12 0,54 0,48
2018 0,03 0,19 1,70 1,19 0,03 0,10 0,63 0,44
2019 0,06 0,26 1,80 1,05 0,07 0,07 0,63 0,43

Выводы: Таким образом, в Казахстане в 2010-
2019 годы наблюдалось повышение показателей 
заболеваемости РП, а показатели смертности име-
ли тенденцию к снижению. Самой неблагоприят-
ной возрастной группой по стандартизированным 
показателям заболеваемости РП явилась возраст-
ная группа 50-69 лет. Эта тенденция отмечалась 
как в мужской, так и в женской популяции. Стан-
дартизированные показатели заболеваемости так-
же были высокими в этой возрастной группе как у 
мужчин, так и у женщин. В возрастной группе до 29 
лет показатели заболеваемости имели тенденцию 
к снижению, в возрастной группе 30-49 показате-
ли заболеваемости почти не изменились, в возраст-
ной группе 50-69 лет показатели заболеваемости в 
2010-2012 годах имели нестабильный характер, за-
тем варьировали в пределах 27,40-28,62 на 100 000 
населения. В возрастной группе 70 и старше лет на-
блюдалось повышение показателей заболеваемо-
сти РП. Самые высокие показатели смертности вы-
явлены в возрастных группах 70 и старше лет как у 
мужчин, так и у женщин. Стандартизированные по-
казатели смертности были высокими в возрастной 
группе 50-69 лет как у мужчин, так и у женщин. 

 
Список использованных источников:
1. World health statistics 2018: monitoring health for 

the SDGs, sustainable development goals. World Health 
Organization. Global Health Observatory. Geneva: World 
Health Organization; 2018 // who.int/gho/database/en/. 
18.11.2020:

2. Алексеев Б.Я., Анжиганова Ю.В., Лыков А.В., Леонов О.В., 
Варламов С.А., Горбачев А.Л., Магер В.О., Демичева Н.Н., Ми-
шугин С.В., Зырянов А.В., Карнаух П.А., Никитин Р.В. Осо-
бенности диагностики и лечения рака почки в России: 

предварительные результаты многоцентрового коопе-
рированного исследования // Онкоурология. – 2012. – №3. – 
С.24-30; 

3. International Agency for Research on Cancer: Cancer 
Incidence in Five Continents, Vol. XI. // ci5.iarc.fr/CI5-XI/Default.
aspx. 18.11.2020;

4. Li P., Znaor A., Holcatova I., et al. Regional geographic 
variations in kidney cancer incidence rates in European countries 
// Eur. Urol. – 2015. – Vol. 67. – P. 1134-1141;

5. Gansler T., Fedewa S., Amin M.B., et al. Trends in reporting 
histological subtyping of renal cell carcinoma: Association with 
cancer center type // Hum. Pathol. – 2018. – Vol. 74. – P. 99-108;  

6. Lipworth L., Tarone R.E., McLaughlin J.K. Renal cell cancer 
among African Americans: An epidemiologic review // BMC 
Cancer. – 2011. – Vol. 11. – P. 133;

7. Znaor A., Lortet-Tieulent J., Laversanne M., et al. 
International variations and trends in renal cell carcinoma 
incidence and mortality // Eur. Urol. – 2015. – Vol. 67(3). – P. 519-
530. Doi: 10.1016/j.eururo.2014.10.002;

8. Райханова Л.Ж. Динамика заболеваемости раком поч-
ки населения  Актюбинской области Республики Казахстан 
// Батыс Қазақстан медицина журналы. – 2012. – Т.3, №35. 
– С. 220; 

9. Джумагалиев Д.Д., Оспанова Г.А., Джаханова Л.А., Та-
жибаева К.Н., Асанова К.К. Эпидемиология злокачественных 
новообразований почки в Южно-Казахстанской области // 
Тюмен. Мед. Ж. – 2010. – № 2. – С. 28;

10. Показатели онкологической службы Республики Ка-
захстан за 2018 год (статистические и аналитические ма-
териалы) / под ред. Д.Р. Кайдаровой. – Алматы: КазНИИО-
иР, 2019. – 209 с; 

11.  Scelo G., Li P., Chanudet E. et al. Variability of sex 
disparities in cancer incidence over 30 years: The striking case of 
kidney cancer // Eur. Urol. Focus. – 2018. – Vol. 4(4). – P. 586-590. 
Doi: 10.1016/j.euf.2017.01.006;

12. International Agency for Research on Cancer. Cancer 
Incidence in Five Continents. – 2017. – Vol. XI // ci5.iarc.fr/CI5-XI/
Default.aspx; 

https://doi.org/10.1016/j.eururo.2014.10.002


ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

17Онкология и радиология Казахстана, №4 (58) 2020

ТҰЖЫРЫМ

Х.Т. Өмірзақов1, Д.Р. Қайдарова2, Г.М. Шалғымбаева1,  
Б.А. Апсаликов1, А. Ибраев3, С.О. Сағидуллин1

1Семей медицина университиті, Семей, Қазақстан Республикасы;
2«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  

Алматы, Қазақстан Республикасы;
3ШҚО көпсалалы онкология және хирургия орталығы, Өскемен, Қазақстан Республикасы

 

Қазақстандағы 2010-2019 жылдары бүйрек қатерлі 
ісігінің эпидемиологиясы

Өзектілігі. Бүйрек қатерлі ісігі (БҚІ) - ең көп таралған онкоурологиялық 
қатерлі ісіктердің бірі, қазіргі уақытта бұл аурумен сырқаттану саны 
артып келеді. БҚІ дамуының қауіп факторлары – темекі тарту, артық 
салмақ қосу, артериялық гипертензия мен созылмалы бүйрек аурулары 
болып табылады. Ер адамдарда БҚІ ауруы әйелдерге қарағанда екі есе жо-
ғары кездеседі.

Зерттеу мақсаты 2010-2019 жылдардағы БҚІ эпидемиологиялық көр-
сеткіштерінің динамикасын зерттеу. 

Нәтижелері. Зерттеу жылдарында 100 000 тұрғынға шаққанда бүй-
рек қатерлі ісігімен сырқаттанушылық көрсеткіштерінің 5,64-дан 6,74-ке 
дейін жоғарылауы, ал өлім-жітім көрсеткіштері 100 000 адамға шаққанда 
2,65-тен 1,96-ға дейін төмендеу үрдісіне ие болды. Сондай-ақ, түзетілмеген 
сырқаттанушылық көрсеткіштері 50-69 жас аралығындағы топта жоға-
ры сандарды көрсетті. Бұл үрдіс ерлер де, әйелдер де байқалды. 29 жасқа 
дейінгі жас тобында сырқаттанушылық көрсеткіштері төмендеу үрдісі-
не ие болды, 30-49 жас тобында сырқаттанушылық көрсеткіштері бірдей 
болды, 50-69 жас тобында сырқаттанушылық көрсеткіштері тұрақсыз 
болды, ал 70 және одан жоғары жас тобында бүйрек қатерлі ісігімен сырқат-
танушылық көрсеткіштерінің жоғарылауы байқалды. Түзетілмеген өлім-
жітім 70 және одан жоғары жас тобында жоғары көрсеткіштерді көрсетті. 
Өлімнің стандартталған көрсеткіштері 50-69 жас аралығындағы топта 
жоғары көрсеткіштерді анықтады.

Қорытынды. ҚР-да 2010-2019 жылдар кезеңінде БҚІ аурушаңдығы көр-
сеткіштерінің жоғарылауы байқалады, ал өлім көрсеткіштерінің төмен-
деуі байқалды. Ауру көрсеткіштері бойынша ең айқын жағдайда 50-69 жас 
тобы болды. Бұл тенденция ерлер мен әйелдерде де сақталады. Ең жоғары 
өлім көрсеткіштері 60-79 және 80 және одан жоғары жас тобында анық-
талды. Өлім стандартталған көрсеткіштері 40-59 және 60-79 жас аралы-
ғындағы топта анықталды.

Түйінді сөздер: Бүйрек қатерлі ісігі, сырқаттанушылық, өлім көр-
сеткіштері, Қазақстан, стандартталған көрсеткіш. 

ABSTRACT

K.T. Umurzakov1, D.R. Kaidarova2,  
G.M. Shalgumbayeva1, B.A. Apsalikov1,  

A. Ibrayev3, S.O. Sagidullin1

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

Almaty, the Republic of Kazakhstan;
3East-Kazakhstan Regional Multi-Profile Center for Oncology and 

Surgery, Ust-Kamenogorsk, the Republic of Kazakhstan

Kidney cancer epidemiology  
in Kazakhstan, 2010-2019

Relevance: Kidney cancer is among the most 
common oncourological malignancies, which inci-
dence is currently growing. Risk factors for kidney 
cancer include tobacco smoking, overweight, and a 
history of hypertension and chronic kidney diseas-
es. Kidney cancer is twice more often in men than in 
women.

The purpose was to study the epidemiological 
trends in Kazakhstan in 2010-2019 years.

Results: In the study period, the kidney cancer 
incidence increased from 5.64 to 6.74, and mortality 
decreased from 2.65 to 1.96 per 100 000 population. 
Both unadjusted and standardized incidence was 
high at the age of 50-69 years in both sexes. The in-
cidence decreased in the age group below 29, was 
stable at the age of 30-49, was unstable at the age of 
50-69, and was growing at 70 years and above. Unad-
justed mortality was high at the age of 70 and above. 
Standardized mortality was high at the age of 50-69. 

Conclusion: In Kazakhstan, in 2010-2019, there 
was an increase in kidney cancer incidence against 
the background of a decrease in mortality from this 
disease. The most unfavorable in terms of incidence 
was the age group of 50-69 years in both sexes. The 
highest absolute mortality was registered at the age 
of 70 and above, while standardized mortality rates 
were the highest at 50-69. 

Keywords: Kidney cancer, morbidity, mortality, 
Kazakhstan, standardized rate. 
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Особенности эмоциональных и психических 
ресурсов медицинских работников  

онкологической службы  
Республики Казахстан

Актуальность: Медицинские работники оказывают помощь в условиях постоянного повышенного эмоциональ-
ного напряжения. Они подвержены различным психологическим проблемам, снижению эмоциональных и психиче-
ских ресурсов. Выраженное снижение эмоциональных ресурсов медицинских работников затрудняет установление 
психологического контакта с пациентом, осложняет взаимодействие с пациентом и не обеспечивает необходи-
мой степени эмоциональной поддержки, а также негативно влияет на сохранность собственной эмоциональной 
стабильности медицинского работника, его психологической надежности и профессионального имиджа. 

Цель исследования: изучить особенности эмоциональных и психических ресурсов медицинских работников в 
условиях онкологического стационара.

Результаты: В рамках проведенного исследования было установлено, что успешная профессиональная деятель-
ность медицинского работника определяется такими психологическими особенностями как высокий уровень 
коммуникативной компетентности, реализуемой в отношении пациентов и их родственников; независимость 
и автономность медицинского работника, его уверенность в собственных силах и устойчивость в различного 
рода ситуациях в сочетании с гибкостью и пластичностью поведения в изменяющихся нестандартных профес-
сиональных ситуациях; высокая степень устойчивости к стрессу, эмоциональным и информационным перегруз-
кам; наличие развитых механизмов адаптации и компенсации. 

Заключение: Сформированность приемов и методов психической саморегуляции медицинского работника, 
овладение механизмами психологической и эмоциональной адаптации и компенсации способствуют развитию 
и формированию высокой эмоциональной устойчивости, стабильности, умения противостоять стрессу и по-
вышению удовлетворенности профессиональным трудом.

Ключевые слова: медицинские работники, онкология, психоэмоциональные ресурсы, механизмы психологиче-
ской адаптации, механизмы компенсации, психологическая надежность, профессиональный имидж.

Введение: Традиционно в общественном созна-
нии и научной литературе акцент при изучении про-
фессиональной деятельности специалистов соционо-
мических профессий (врачей, педагогов, социальных 
работников и т. д.) делается прежде всего на позитив-
ных аспектах работы с людьми. Вместе с тем, работа с 
людьми, в силу предъявляемых высоких требова ний к 
работнику, особой ответственности и эмоциональных 
нагрузок, потенциально содержит в себе опасность 
тяжелых переживаний, связанных с рабочи ми ситуа-
циями, и вероятность возникновения профессиональ-
ного стресса [1].

Профессия онколога относится к одной из самых 
трудных медицинских специальностей. Важно отме-
тить, что каждый онколог вносит незаменимый вклад в 
науку, делясь своими клиническими знаниями, практи-
ческим опытом и открытиями.

Онколог также должен владеть коммуникативно-пси-
хологическими навыками. Такие навыки необходимы 
в процессе работы онколога, особенно при общении с 
умирающими пациентами. От умения доктора настро-
ить пациента на выздоровление во многом зависит те-
рапевтический прогресс и возможность исцеления.

Одним из сложных задач  для врача-онколога яв-
ляется ежедневное общение с больными, их страха-

ми и сомнениями, их окружением – близкими людь-
ми, находящимися подчас на грани отчаяния. Весь 
этот эмоциональный накал замыкается на враче-он-
кологе, и поэтому от его душевного состояния, его 
деонтологического мастерства зависят не только на-
строение, но и судьбы людей. Именно поэтому ка-
ждому онкологическому пациенту, проходящему 
лечение в онкологическом учреждении, кроме стан-
дартного и протокольного общения со специали-
стом-онкологом по вопросам назначений, процедур 
предстоящего лечения, так важны личное внимание 
к пациенту и эмоциональная составляющая его взаи-
моотношений с врачом.

Деятельность медицинского работника требует 
постоянной психологической готовности и эмоцио-
нальной вовлеченности в проблемы пациентов, вы-
сокой эмоциональной устойчивости, стабильности, 
психологической надежности, умения противостоять 
стрессу, а также владения сформированными меха-
низмами психологической и эмоциональной адапта-
ции и компенсации, в частности конструктивными ко-
пинг-стратегиями [2].

Среди психологических и эмоциональных ко-
пинг-ресурсов, значимых для формирования профес-
сиональной деятельности медицинского работника, 

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-4-58-18-23
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выделяют, прежде всего, эмпатию, аффилиацию, сенси-
тивность к отвержению. Адекватное взаимодействие 
данных свойств личности позволяет эффективнее раз-
решать возникающие проблемные и стрессовые ситуа-
ции [3]. 

Эмпатия – способность к сочувствию, сопережи-
ванию, состраданию, своеобразная психологическая 
«включенность» в мир переживаний пациента  – обе-
спечивает адекватную коммуникацию в системе вза-
имоотношений «медицинский работник – пациент». 
Эмоциональное соучастие помогает установить психо-
логический контакт с больным, получить более полную 
и точную информацию о нем, его состоянии, внушить 
уверенность в компетентности врача, адекватности про-
изводимого им лечебного воздействия, вселяет веру в 
выздоровление. Однако при очень высоком уровне эм-
патии у медицинского работника может наблюдаться 
слишком тонкое реагирование на настроение собесед-
ника, повышенная психологическая уязвимость и рани-
мость, может возникать чувство вины из-за необходимо-
сти причинить другим людям боль и беспокойство и т.п. 
Такие качества препятствуют демонстрации профессио-
нального ролевого поведения в связи с недостаточной 
выраженностью таких свойств, как решительность, на-
стойчивость, целеустремленность, ориентация на пер-
спективу. Также, избыточное эмпатическое вовлечение 
в переживания больного приводит к эмоциональным 
перегрузкам, эмоциональному и физическому истоще-
нию медицинского работника.

Другим важным психологическим качеством лич-
ности медицинского работника является стремление 
принадлежать к какой-либо социальной группе, уста-
навливать эмоциональные взаимоотношения с окру-
жающими, быть включенным в систему межличностных 
взаимоотношений, то есть «аффилиация». Профессио-
нальная деятельность медицинского работника отли-
чается длительностью и интенсивностью разнообраз-
ных социальных контактов, и аффилиация помогает 
сохранить искреннее отношение к пациентам, стрем-
ление оказывать поддержку и сотрудничать с ними. 
Также она способствует профилактике профессиональ-
ной деформации. 

Следующим важным психологическим качеством 
личности медицинского работника является эмоцио-
нальная стабильность, уравновешенность при отсут-
ствии импульсивности, чрезмерной эмоциональной 
экспрессивности, с сохранением контроля над эмо-
циональными реакциями и поведением в целом. Так, 
эмоциональная стабильность помогает медицинско-
му работнику избегать «психологических» срывов, кон-
фликтов во взаимоотношениях с больным. В свою оче-
редь, частые интенсивные эмоциональные реакции не 
только разрушают доверие больного, пугают и насто-
раживают его, но и астенизируют, утомляют. Душевное 
равновесие медицинского работника, его спокойная 
доброжелательность, эмоциональная стабильность 
вызывает у пациента чувство надежности, способству-
ют установлению доверительных отношений.

Не менее важным психологическим качеством 
личности медицинского работника является сенси-
тивность к отвержению. Способность воспринимать 

негативное отношение окружающих, в частности паци-
ентов, которое может возникать на определенных эта-
пах лечения, предоставляет медицинскому работни-
ку своеобразную «обратную связь», позволяющую ему 
корректировать свое поведение во взаимоотношени-
ях с больными. В то же время, сенситивность к отвер-
жению не должна быть слишком высокой. В против-
ном случае она способствует снижению самооценки 
медицинского работника, блокирует его аффилиатив-
ную потребность и в целом снижает адаптивные и ком-
пенсаторные возможности. Высокая чувствительность 
к негативному отношению со стороны больного за-
ставляет медицинского работника сомневаться в сво-
ей профессиональной компетентности. Подобные со-
мнения, в свою очередь, могут реально отразиться на 
качестве работы. 

Медицинские работники, постоянно сталкивающи-
еся со страданием людей, вынуждены воздвигать свое-
образный барьер психологической защиты от пациен-
та, становиться менее эмпатичными, иначе им грозят 
различные психологические проблемы: эмоциональ-
ное выгорание, снижение уровня эмпатии. Сюда же 
следует отнести психологические трудности принима-
ющего, безусловного общения, описанные К. Роджер-
сом и Э. Фроммом [4]. 

Наиболее значимыми в образе медицинского ра-
ботника являются такие черты личности, как уверен-
ность поведения и способность к эмпатии. Уверенный 
стиль поведения, демонстрируемый в самых безна-
дежных, шокирующих ситуациях, помогает сформи-
ровать у больного «терапевтическую иллюзию» абсо-
лютной компетентности медицинского работника. В 
частности, способность контролировать текущие со-
бытия с построением реалистичного прогноза способ-
ствует появлению веры и надежды на благополучный 
исход событий. Напротив, выраженное снижение эмо-
циональных и психических ресурсов медицинского ра-
ботника затрудняет установление психологического 
контакта с пациентом, взаимодействие с ним и не обе-
спечивает необходимой степени эмоциональной под-
держки [5].

Целью проведенного исследования было выявить 
особенности эмоциональных и психических ресурсов 
медицинских работников с помощью специально раз-
работанной Шкалы эмоциональных и психических со-
стояний, а также проанализировать эффективность 
интерактивного психологического тренинга, исполь-
зуя вопросники данной Шкалы, до и после проведения 
тренинга.

Материалы и методы: В исследовании приняли 
участие 160 медицинских работников разных клини-
ческих отделений Казахского научно-исследователь-
ский институт онкологии и радиологии (Алматы, Ка-
захстан). В соответствии с целью исследования был 
осуществлен теоретический анализ отечественных 
и зарубежных источников литературы по проблеме; 
разработана Шкала эмоциональных, психических со-
стояний и качеств личности; подобран интерактив-
ный психологический тренинг, адаптированный для 
медицинских работников различных клинических от-
делений (Рисунок 1) [6]. 
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Результаты и обсуждение: 
1. Исследование особенностей ощущений медицин-

ских работников до и после проведения интерактив-
ного психологического тренинга по шкале эмоциональ-
ных, психических состояний и качеств личности.

Исследование особенностей ощущений медицин-
ских работников показало, что до проведения интерак-
тивного психологического тренинга ощущения комфор-
та испытывали 34,6%, после тренинга данное ощущение 
возросло до 65,3%; ощущения расслабленности присут-
ствовало у 38,6% участников, после тренинга увеличи-
лось до 87,3%; изначально ощущения равновесия состав-
ляло 62,6% и после тренинга незначительно возросло до 
63,3%; первоначально ощущения легкости наблюдалось у 
9,3% и после тренинга значительно повысилось до 66,6%.

После участия в тренинге у медицинских работ-
ников исчезли некоторые негативные ощущения. 
Так, первоначально ощущения тяжести наблюдалось 
у 41,3%; на ощущение головокружения жаловались 
27,3%; ощущение холода наблюдалось у 21,3%.

Если рассматривать силу ощущений, то здесь мы мо-
жем наблюдать значительные изменения. Так, до про-
ведения интерактивного психологического тренинга 
слабые ощущения наблюдались всего у 10,0%  и  после 
тренинга они возросли до 45,3%; средняя сила ощуще-

ний была характерна для 33,3% до и 40,0% после тре-
нинга; сильные ощущения до тренинга отмечали 56,6%, 
после тренинга показатели сильных ощущений значи-
тельно снизилась до  21,3% (Рисунки 2, 3). 

Рисунок 1 –  Шкала эмоциональных, психических состояний и качеств личности

Рисунок 2 – Анализ особенностей ощущений медицинских 
работников до и после проведения интерактивного 

психологического тренинга
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Рисунок 4 – Анализ особенностей эмоций медицинских 
работников до и после проведения интерактивного 

психологического тренинга 

Рисунок 3 - Динамика показателей силы ощущений 
медицинских работников до и после проведения 

интерактивного психологического тренинга

2. Исследование особенностей эмоций у меди-
цинских работников до и после проведения инте-
рактивного психологического тренинга по шкале 
эмоциональных, психических состояний и качеств 
личности. 

Результаты исследования показали, что до про-
ведения интерактивного психологического тренин-
га эмоции вдохновения испытывали 9,3%, после 
тренинга данную эмоцию испытывали уже 45,3% 
участников тренинга; первоначально эмоции эй-
фории отмечались у 27,3% и 36% после тренин-
га; эмоции радости первоначально проявились у 
9,3%, после тренинга отмечался значительный рост 
до 56% у участников; эмоции, отвечающие за инте-
рес, до тренинга составляли всего 2,6%, после тре-
нинга они возросли до 12%; эмоции умиротворения 
до тренинга испытывали 22,6% участников, после 
тренинга количество увеличились до 48%; эмоции 
страха первоначально отмечали 33,3% участников, 
после тренинга мы наблюдали понижение данной 
эмоции до 15,3%.

Первоначально эмоции беспокойства испытывали 
37,3%, а после тренинга их проявления снизились до 
13,3%; эмоции тревожности отмечались у 34,6%, после 
тренинга отмечено снижение до 29,3%; эмоции грусти 
наблюдались у 21,3%, после тренинга их выраженность 
снизилась до 16,6%.

Эмоции, отвечающие за безразличие, первоначаль-
но отмечались у 30,0% участников, после участия меди-
цинских работников в тренинге их показатели снизи-
лись до 6,6% (Рисунок 4). 

Интерактивный психологический тренинг для ме-
дицинских работников продемонстрировал свою 
эффективность, так как значительно изменились 
показатели силы выраженности эмоций. Так, перво-
начально 6,6% участников тренинга отмечали у себя 
«слабо выраженные» эмоции, а после тренинга дан-
ные показатели значительно возросли до 48%; «сред-
не выраженные» по своей силе эмоции до тренинга 
отмечали 33,3%, после тренинга – 37,3% участников. 
Что касается проявления «сильно выраженных» эмо-
ций, то их показатели значительно снизилась – с 
60,0% до 21,3% (Рисунок 5).

 Рисунок 5 – Динамика показателей силы проявления 
эмоций медицинских работников до и после проведения 

интерактивного психологического тренинга 

Такие качества личности, как снисходительность к 
другим людям, проявились у 24,6% медицинских ра-
ботников, а после тренинга его указали  26,6% участ-
ников; доверие испытывали 16,0% участников до 
тренинга, и оно возросло до 58,6% после тренинга; 
спокойствие до тренинга отметили 42,6%, после тре-
нинга 56% медицинских работников; симпатию к дру-
гим первоначально отметили 18,6%, а после тренинга 
– 42,6% участников; любовь, как качество личности, до 
тренинга отметили у себя 30%, после тренинга – 36% 
участников. 

3. Исследование качеств личности медицинских ра-
ботников до и после проведения интерактивного пси-
хологического тренинга. 

Личностное качество «Самокритика» после тренин-
га значительно снизилось – с 16% до 8,6%.

После участия медицинских работников в инте-
рактивном тренинге такие качества личности, как же-
лание критиковать других (21,3%); чувства ненависти 
(28,3%), антипатии (16%), злости (13,3%) не прояви-
лись вообще (Рисунки 6, 7). 

Результаты исследования психических состояний 
медицинских работников показали, что до проведе-
ния интерактивного психологического тренинга со-
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стояние бодрости испытывали 26,6 % участников, по-
сле  тренинга данное состояние отмечалось у 45,3% 
участников; показатели состояния нужности значи-
тельно изменились с 9,3% до 62,6%; показатели со-
стояния счастья также возросли после тренинга с 
8,6% до 54,6%; показатели уверенности, как психи-
ческого состояния, увеличились с 8% до 22,6%; со-
стояние возбуждения сократилось после тренинга с 
29,3% до 16%; состояние спокойствия также претер-
пело изменения: до тренинга оно встречалось у 38% 
участников, после тренинга – у 53,3%.

Рисунок 8 – Анализ показателей психических состояний 
медицинских работников до и после проведения 

интерактивного психологического тренинга 

По силе проявления, психические состояния так-
же претерпели изменения. Так, слабое проявление 
психических состояний изменилось с 16% до 41,3%. 
Средняя интенсивность проявления психических со-
стояний колеблется от 48% до 55,3% и выраженная 
сила проявления психических состояний выражает-
ся до и после участия в тренинге от 50,6% до 23,3%  
(Рисунок 9).

Рисунок 6 – Анализ качеств личности медицинских 
работников до и после проведения интерактивного 

психологического тренинга 

Рисунок 7 – Динамика показателей выраженности качеств 
личности медицинских работников до и после проведения 

интерактивного психологического тренинга 

4. Исследование психических состояний медицин-
ских работников до и после проведения интерактив-
ного психологического тренинга 

Напротив, состояние усталости после участия меди-
цинских работников в тренинге снизилось с 17,3% до 
8%, неуверенности – с 53,8% до 16,6%.  

Такие психические состояния как «ощущение соб-
ственной никчемности», «раздражение» как первона-
чально отмечались у 13,3% и 6,6% участников, соот-
ветственно. После тренинга они не были отмечены в 
ответах участников (Рисунок 8).

Рисунок 9 – Динамика показателей силы психических 
состояний медицинских работников до и после проведения 

интерактивного психологического тренинга 

Полученные в ходе экспериментального иссле-
дования результаты позволили сделать вывод о не-
обходимости развития, формирования и коррекции 
эмоциональных и психических состояний медицин-
ских работников. Содержание интерактивного пси-
хологического тренинга, адаптированного для ме-
дицинских работников различных клинических 
отделений, способствовало развитию и формирова-
нию высокой эмоциональной устойчивости, стабиль-
ности, овладению механизмами психологической и 
эмоциональной адаптации и компенсации, в особен-
ности конструктивных и ресурсных копинг-страте-
гий поведения личности [7].
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ТҰЖЫРЫМ

И.Р. Хусаинова1, А.О. Надирбекова1, Н.П. Байбатыр1

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

Қазақстан Республикасының онкологиялық 
қызметі – медицина қызметкерлерінің 

эмоционалды және психикалық ресурстарының 
ерекшеліктері

Өзектілігі: медицина қызметкерлері үнемі жоғары эмоционалды шие-
леніс жағдайында көмек көрсетеді. Олар әртүрлі психологиялық пробле-
маларға, эмоционалды және психикалық ресурстардың төмендеуіне бейім 
келеді. Медицина қызметкерлерінің эмоционалды ресурстарының айқын 
төмендеуі пациентпен психологиялық байланыс орнатуды қиындатады, 
пациентпен өзара әрекеттесуді шиеленістіреді және эмоционалды қол-
даудың қажетті дәрежесін қамтамасыз етпейді, сонымен қатар меди-
цина қызметкерінің эмоционалды тұрақтылығының сақталуына, оның 
психологиялық сенімділігі мен кәсіби имиджіне теріс әсер етеді. 

Зерттеу мақсаты: онкологиялық аурухана жағдайында медицина қыз-
меткерлерінің эмоционалды және психикалық ресурстарының ерекшелік-
терін зерттеу. 

Нәтижелер: зерттеу шеңберінде медицина қызметкерінің сәтті 
кәсіби қызметі пациенттер мен олардың туыстарына қатысты жүзеге 
асырылатын коммуникативтік құзыреттіліктің жоғары деңгейі сияқты 
психологиялық ерекшеліктермен анықталатыны анықталды; медици-
на қызметкерінің тәуелсіздігі мен дербестігі, оның өзіне деген сенімділігі 
және әр түрлі жағдайлардағы тұрақтылығы, өзгермелі стандартты 
емес кәсіби жағдайларда мінез-құлықтың икемділігі мен үйлеседі; күйзеліс-
ке, эмоционалды және ақпараттық жүктемелерге төзімділіктің жоғары 
деңгейі; бейімделу мен өтемақының дамыған тетіктерінің болуы.

Қорытынды: медицина қызметкерінің психикалық өзін-өзі реттеу 
әдістері мен тәсілдерін қалыптастыру, психологиялық және эмоцио-
налды бейімделу мен өтемақы тетіктерін игеру жоғары эмоционалды 
тұрақтылықты, орнықтылықты, күйзеліске қарсы тұру және кәсіби жұ-
мысқа қанағаттануды арттыруға ықпал етеді.

Түйінді сөздер: медицина қызметкерлері, онкология, психоэмоцио-
налды ресурстар, психологиялық бейімделу механизмдері, өтемақы меха-
низмдері, психологиялық сенімділік, кәсіби имидж.

ABSTRACT

I.R. Khusainova1, A.O. Nadirbekova1, N.P. Baibatyr1

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

The peculiarities of emotional and 
mental resources of the Republic of 
Kazakhstan cancer service medical 

workers
Relevance: Medical workers render assistance in conditions 

of constant increased emotional stress. They experience various 
psychological problems, a decrease in emotional and mental 
resources. A marked decrease in medical workers’ emotional 
resources makes it difficult to establish psychological contact 
with the patient, complicates patient interaction and providing 
the necessary emotional support, and adversely affects the pres-
ervation of medical workers’ emotional stability, psychological 
reliability, and professional image. 

The purpose was to reveal the peculiarities of emotional 
and mental resources of cancer clinic medical workers.

Results: The study showed that a successful professional 
activity of a medical worker requires such psychic features as a 
high level of communicative competence in dealing with pa-
tients and their relatives; a medical worker’s independence and 
autonomy, self-confidence, and stability in various situations, 
combined with flexible behavior in changing non-standard pro-
fessional situations; a high degree of resistance to stress, emo-
tional and informational overload; the presence of developed 
adaptation and compensation mechanisms. 

Conclusion: The formedness of a medical worker’s mental 
self-regulation methods and techniques, mastering psychologi-
cal and emotional adaptation and compensation mechanisms 
contribute to the development and formation of high emotion-
al stability, the ability to withstand stress, and increase job sat-
isfaction.

Keywords: medical workers, oncology, psycho-emotional 
resources,  psychological adaptation mechanisms, compensa-
tion mechanisms, psychological reliability, professional image.

Таким образом, в  рамках проведенного исследова-
ния было установлено, что успешная профессиональная 
деятельность медицинского работника определяется 
такими психологическими особенностями как высокий 
уровень коммуникативной компетентности, реализуе-
мой в отношении пациентов и их родственников; неза-
висимость и автономность медицинского работника, его 
уверенность в собственных силах и устойчивость в раз-
личного рода ситуациях в сочетании с гибкостью и пла-
стичностью поведения в изменяющихся нестандартных 
профессиональных ситуациях; высокая степень устой-
чивости к стрессу, эмоциональным и информационным 
перегрузкам; наличие развитых механизмов адаптации 
и компенсации.
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Клинический случай острого  
миелобластного лейкоза, имитирующего 

опухоль семейства саркомы Юинга
Актуальность: М6-вариант острого миелобластного лейкоза в детской практике встречается крайне редко. Клини-

ческие проявления эритробластного лейкоза многообразны, что затрудняет своевременную диагностику заболеваний 
данной группы.

Цель: описание клинического случая врожденного эритробластного лейкоза с множественными поражениями мяг-
ких тканей и костной системы, с осложнением в виде судорожного синдрома, презентирующегося как опухоль семей-
ства Саркомы Юинга, диагностированного Научного центра педиатрии и детской хирургии.

Результаты: Данный клинический случай демонстрирует трудности в диагностике, лечении таких юных пациентов 
с такими множественными жизнеугрожающими опухолевыми поражениями. Необходимость развития молекулярно-ге-
нетических исследований и расширения спектра диагностических возможностей является неотъемлемой частью ле-
чения онкогематологических заболеваний.

Заключение: Представленный клинический случай вызывает огромный интерес в связи со своей редкостью возник-
новения. Данный случай подтверждает необходимость проведения всех диагностических манипуляций для оценки рас-
пространенности процесса, а также определения и проведения молекулярно-генетических исследований на всех эта-
пах обследования и лечения. 

Ключевые слова: клинический случай, острый миелобластный лейкоз М6, эритролейкоз, дети, Саркома Юинга.

Введение: Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) у де-
тей представляют собой клинически и биологически 
неоднородную группу заболеваний. Это вызвано зло-
качественной трансформацией гемопоэтических ство-
ловых клеток или миелоидных клеток-предшествен-
ников. Острый лейкоз у детей в возрасте до 1 года 
имеет особенности клинических проявлений по срав-
нению с заболеваниями, возникающими в более стар-
ших возрастных группах [1, 2]. Наиболее редко встреча-
ющимся вариантом миелобластного лейкоза является 
острый эритробластный лейкоз (ЭРЛ), встречающий-
ся в 3-4% всех случаев ОМЛ. Почти всегда наблюдает-
ся очень сложный кариотип с множественными откло-
нениями, часто включающими потерю хромосом 5 и/или 
7, что связано с очень агрессивным клиническим тече-
нием и плохим исходом для пациентов [1, 3, 4]. Учиты-
вая редкость возникновения данных опухолей, экстра-
медуллярные проявления встречаются крайне редко и в 
большинстве случаев диагностируются по классической 
картине поражения костного мозга [4]. 

Опухоли семейства саркомы Юинга – это вид мелко-
круглоклеточных голубых опухолевых клеток, которые 
поражают как кости, так и мягкие ткани. Ввиду вариа-
бельности клинических проявлений ЭРЛ, дебют данной 
патологии во многом схож с первоначальными клиниче-
скими проявлениями саркомы Юинга. 

Цель: описание клинического случая врожденно-
го эритробластного лейкоза с множественными пораже-
ниями мягких тканей и костной системы, с осложнением 
в виде судорожного синдрома, презентирующегося как 
опухоль семейства Саркомы Юинга, диагностированно-
го Научного центра педиатрии и детской хирургии.

Информация о пациенте: Пациент К., возраст 6 меся-
цев, мальчик, поступил в Научный центр педиатрии и дет-

ской хирургии (НЦПДХ, Алматы, Казахстан) по линии сани-
тарной авиации в октябре 2020 года с предварительным 
диагнозом: опухоль семейства саркомы Юинга мягких тка-
ней области спины слева, судорожный синдромом. 

Клинические данные: Со слов матери, дебют забо-
левания случился в возрасте 4-х месяцев, когда в об-
ласти лопатки слева появилось округлое образование, 
которое в динамике выросло до 8,0 см в диаметре, вы-
ступало над уровнем кожи, эластичной консистенции. 
По месту жительства образование было удалено, но че-
рез месяц родители отметили появление новых опухо-
левидных образований подлопаточной, подмышечной 
области слева, нарастание симптомов интоксикации, вя-
лость, слабость, гипертермию. Для дальнейшего обсле-
дования и лечения пациент был переведен в профиль-
ное отделение НЦПДХ.

Из анамнеза жизни: ребенок – от 1 беременности и 
родов в срок 39 недель, 8б по Апгар, закричал сразу. Вес 
при рождении – 3510 гр., рост – 51см. Со слов мамы, рос 
и развивался соответственно возрасту. Первые привив-
ки – в роддоме по календарю. Инфекционные заболева-
ния отрицает, наследственность не отягощена.

На момент госпитализации, состояние пациента 
расценено как крайне тяжелое по основному заболе-
ванию, симптомам интоксикации в виде выраженной 
слабости, вялости, судорожного синдрома, вторичной 
артериальной гипертензии АД 122/65 мм. рт. ст., прояв-
лениям анемического синдрома, двусторонней поли-
сегментарной пневмонии. Кожа и видимые слизистые – 
бледно-розового цвета, чистые от высыпаний, без ге-
моррагических высыпаний. Признаков кровотечения 
нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Гипер-
термия – до фебрильных цифр 37,4-38,6°С. Аускульта-
тивно, в легких дыхание ослаблено в нижних отделах, 

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-4-58-24-28



ДИАГНОСТИКА

25Онкология и радиология Казахстана, №4 (58) 2020

обилие разночастотных хрипов, ЧДД 44-46 в мин, StO
2
 –  

91-93%. При осмотре определяются опухолевые об-
разования в области 6 ребра по заднеподмышечной 
линии на уровне нижнего края лопатки слева, визуа-
лизируется рубец длиной 7 см, также латеральнее от-
мечается тканевое образование, плотно-эластической 

консистенции 2х3 см, возвышающееся над уровнем 
кожи на 0,5 см, умеренно подвижное, умеренно болез-
ненное при пальпации, цвет кожи над образованиями 
не изменен. Печень – у края реберной дуги, селезенка 
не пальпируется.

Временная шкала (рисунок 1):

Рисунок 1 – Временная шкала клинического случая острого миелобластного лейкоза, 
имитирующего опухоль семейства саркомы Юинга

Диагностика: 
В общем анализе крови: лейкоциты – 10,020 тыс., 

эритроциты – 3,240, гемоглобин – 75,2 г/л, гематокрит – 
24,82%, MCV – 76,52 fL, MCH – 23,12 пг, MCHC – 30,22 г/л, 
тромбоциты – 480 тыс., нейтрофилы – 21%, лимфоциты –  
44%, моноциты – 9%, эозинофилы – 4%, базофилы – 1%, 
бласты – 11%, возможно опухолевые, миелоциты – 3, ме-
тамиелоциты – 3, палочкоядерные – 4.

Учитывая предварительный диагноз опухоли семей-
ства Саркомы Юинга, для исключения метастатическо-
го поражения костного мозга выполнена миелограмма, 
ИФТ, FISH-исследование. 

По данным миелограммы: пунктаты костного мозга (из 
2х точек) тотально инфильтрированы бластными клетка-
ми – 90%. Бластные элементы – мезогенерации, с высоким 
ядерно-цитоплазматическим соотношением. Отмечает-
ся полиморфизм ядер с гиперхромией, отростчатой, рез-
кой базофилией и вакуолизацией цитоплазмы. Цитохимия: 
реакция на МПО-100% отрицательная. PAS-реакция 100% 
положительная в гранулярной форме. Заключение: по 
морфоцитохимическим данным, картина костного мозга 
соответствует острому лимфобластному лейкозу/лимфо-
ме Беркитта. OLL (L3) (рисунок 2). По данным миелограм-
мы, больше данных за лимфому с лейкемизацией. 

А  Б
Рисунок 2 – (А) PAS-реакция, 100% положительная, в гранулярной форме, (Б) 
Бластные элементы-мезогенерации, с высоким ядерно-цитоплазматическим 

соотношением. Полиморфизм ядер, гиперхромия с отростчатой, резкой 
базофилией и вакуолизацией цитоплазмы
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Иммунофенотипирование клеток костного мозга 
(ИФТ): на цитограмме CD45/SSC выявлена патологическая 
популяция клеток, составляющая 27% от общего числа 
ядросодержащих событий. Трансформированные клет-
ки негативны по общелейкоцитарному антигену CD45, 
имеют высокую степень гранулярности. На трансформи-
рованных клетках отсутствует экспрессии кластеров диф-
ференцировки: CD10, 19, 22, 20, 79a, IgM, K/L, TdT, 117, 13, 
33, 14, 15, 11c, 11b, MPO, 61, 42a, 41a, 38, 138, 7, 5, 3, 4, 8, 2, 
1a, 34, HLA-DR, 56, GlyA. Выявлена яркая экспрессия мие-
лоидного антигена CD13(94,5%) и более слабая экспрес-
сия эритроидного антигена CD71, что свидетельствует об 
ОМЛ, М6 – эритробластном варианте. 

По данным FISH, перестройки генов С-Myc, EWSR, 
MLL, BCR/ABL не выявлено. 

Ликворограмма: белок – 5289, глюкоза – 5,7, хлориды 
– 113, белок – 158, глюкоза – 1,89, хлориды – 106, лейко-
циты – 27 в 1 мкл. На фоне небольшого количество эри-
троцитов встречаются: бласты – 80%, лимфоциты – 15%, 
сегменто-ядерные нейтрофилы – 3%, моноциты – 2%.

А  Б
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По данным кариотипирования выявлен гиперплоид-
ный кариотип 50 XY. 

Из привезенных материалов проведен пересмотр 
гистологических блоков. Интересно, что определяется 
неопластическая ткань солидного строения, представ-
ленная мономорфными клетками небольшого разме-
ра, с высоким ядерно-цитоплазматическим соотноше-
нием, опухолевые элементы не формируют структур. 
По иммуногистохимическому исследованию (ИГХ) клет-
ки экспрессируют – CD13, Vimentin, INI1, слабо позитив-
ная реакция с Fli1, dote-like реакция с CD99, небольшая 
часть клеток позитивна к CD45. Пролиферативная актив-
ность по Ki67- 65-70%. Отрицательная реакция с антите-
лами к CD34, Tdt, CD117, CD3, CD5, CD20, CD79а, CD10, 
CyclinD1, EMA, CK7, CK5, CК19, TLE1, MDM2, SatB2, WT1, 
Synaptophysin, Chromogranin, Desmin, Myogenin (рису-
нок 3). Морфология и иммунофенотип соответствует не-
дифференцированной мелко круглоклеточной опухоли 
БДУ. Позитивная реакция c CD13, FLI1 не исключает мие-
лоидное направление дифференцировки. 

Рисунок 3 – ИГХ исследование: (А) с антителом - CD71, тотальное окрашивание, 
(Б) с антителом Fli1 – позитивное окрашивание с отрицательным контролем, 

(В) с антителом CD13 – позитивное окрашивание большинства клеток, (Г) 
окраска гематоксилином эозином (увеличение 400) – мелкокруглоклеточный 

инфильтрат, (Д) окраска гематоксилином эозином (увеличение 200) – 
инфильтрация неопластическими клетками из мономорфных мелких круглых 

клеток

Результаты проведённых ИФТ и ИГХ-исследований 
свидетельствует в пользу эритролейкоза, в то время как 
результаты цитологического исследования описывают 
картину лимфомы с лейкемизацией. 

В связи с судорожным синдромом проведена компью-
терная томография (КТ) головного мозга. На КТ отмеча-
ется деструкция теменной кости справа, затылочной ко-
сти с обеих сторон, нижней челюсти слева с мягкотканым 

компонентом. Объемное интракраниальное образова-
ние затылочной области размерами 59х24х28 мм, неод-
нородной структуры, плотностью 45-51HU (Рисунок 4). 

Учитывая высокое содержание бластных клеток в 
ликворе, как осложнение диагностирован нейролейкоз. 

На КТ органов грудной клетки выявлены множе-
ственные костно-деструктивные изменения ключи-
цы и лопатки слева, проксимального метафиза пле-
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чевых костей, передних ветвей ребер с мягкотканым 
компонентом. Субплевральные очаги в задних сег-
ментах с обеих сторон плотностью 46-48HU, нака-

пливающее контрастное вещество до 59-74HU с утол-
щением костальной плевры справа толщиной 5мм, 
плотностью 21HU. 

А  Б

В

Рисунок 4: КТ головного мозга: (А) фронтальный срез, (Б) сагиттальный срез, (В) аксиальный срез,  
образование размерами 59х24х28мм

Таким образом, поражение костного мозга, выявлен-
ное на основании проведенного лабораторно-инстру-
ментального обследования, на 90% свидетельствует о 
гемопоэтической природе опухолевых клеток, тогда как 
по данным ИФТ общелейкоцитарный антиген CD45 ока-
зался негативным.

Лечение: Проведя неоднократные консилиумы с за-
рубежными специалистами, учитывая крайне тяжелое со-
стояние пациента, осложнявшееся судорожным синдро-
мом и высокой бластной инфильтрацией костного мозга, 
головного мозга с множественными остеолитическими из-
менениями костей, а также изменениями со стороны дыха-
тельной системы в виде множественных субплевральных 
очагов задних сегментов обеих легких опухолевого харак-
тера, по жизненным показаниям проведена химиотерапия 
по клиническому протоколу острого миелобластного лей-
коза у детей AML-BFM 2004, блок ADE. 

На фоне проводимого лечения эффект был мини-
мальный, обусловлен тяжестью состояния пациента при 
поступлении, генерализованным мультифокальным по-
ражением всех жизненно-важных тканей, органов и си-
стем опухолевыми эритробластными клетками, что яви-
лось причиной летального исхода.

Обсуждение: острый миелобластный лейкоз характе-
ризуется прогрессирующим разрастанием клона бласт-
ных клеток в костном мозге и наличием лейкемоидных 
инфильтратов. Однако у данного пациента по результа-
там исследований дополнительно диагностированы опу-

холевые образования как в мягких тканях, так и в костной 
системе – в области спины, затылочной области, нижней 
челюсти слева с солидным компонентом, с деструкци-
ей затылочной, теменной, нижней челюсти слева, ребер, 
плечевых костей, лопатки и ключицы слева, – что в свою 
очередь крайне затрудняло дифференциальный диагноз. 
Также не исключалось одномоментное презентирование 
и солидной мелкокруглоклеточной опухоли. У данного 
пациента эритробластный вариант ОМЛ имел агрессив-
ный характер опухолевого роста в виду диффузного по-
ражение всех систем и органов. 

В литературе описываются редкие случаи одномо-
ментного выявления ОЛЛ и опухолей семейства сарко-
мы Юинга [4]. Клинические проявления ОМЛ варианта 
M6 очень вариабельны: от общей слабости, бледности 
кожных покровов и гипертермического синдрома до 
более серьезных осложнений, таких как кровотечения, 
гепатоспленомегалия, анемия и тромбоцитопения. Экс-
трамедуллярное вовлечение и литические поражения 
костей в случае ОМЛ варианта M6 встречается крайне 
редко. В литературе было представлено несколько слу-
чаев в виде увеличения лимфатических узлов, геманги-
омы, с двусторонним поражением яичников у ребенка 
3,5 лет, проптозиса [1, 5]. Эритробластный лейкоз может 
маскироваться под мелкокруглоклеточные опухолевые 
образования, такие как ОССЮ, нейробластома [6]. 

Наш случай показывает, что, при постановке диагноза 
эритробластного лейкоза, необходимо проводить диффе-
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Юинг саркомасы тұқымдасының ісігін 

имитациялайтын жіті миелоидты лейкоздың 
клиникалық жағдайы

Өзектілігі: педиатриялық практикада жіті миелоидты лейкемияның 
M6 нұсқасы өте сирек кездеседі. Эритробластикалық лейкоздың клиника-
лық көрінісі әр түрлі, бұл осы топтың ауруларын уақтылы диагностика-
лауды қиындатады.

Мақсаты: Мақалада Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми ор-
талығында Юинг саркомасы тұқымдасының ісігі ретінде ұсынылған кон-
вульсиялық синдром түріндегі асқынулармен жұмсақ тіндердің және қаңқа 
жүйесінің көптеген зақымдануымен туа біткен эритробластикалық лейке-
мияны диагностикалаудың клиникалық жағдайы сипатталған.

Нәтижелері: Бұл клиникалық жағдай өмірге қауіп төндіретін ісік зақым-
далуы бар осындай жас пациенттерді диагностикалау мен емдеудегі қиын-
дықтарды көрсетеді. Молекулалық-генетикалық зерттеулерді дамыту 
және диагностикалық мүмкіндіктерді кеңейту қажеттілігі онкогематоло-
гиялық аурулардың ажырамас бөлігі болып табылады.

Қорытынды: ұсынылған клиникалық жағдай сирек кездесетіндігіне бай-
ланысты үлкен қызығушылық тудырады. Бұл жағдай процестің таралуын 
бағалау үшін барлық диагностикалық процедуралардың қажеттілігін рас-
тайды. Зерттеу мен емдеудің барлық кезеңдерінде молекулалық-генетика-
лық зерттеулерді анықтау және қолдану.

Түйінді сөздер: клиникалық жағдай, жіті миелоидты лейкемия M6, 
эритролейкемия, балалар, Юинг саркомасы. 
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A clinical case of acute myeloid leukemia 
mimicking a tumor  

of the Ewing sarcoma family
Relevance: M6 variant of acute myeloid leukemia is extremely rare 

in pediatric practice. The diverse clinical manifestations of erythroblas-
tic leukemia complicate the timely diagnosis of this group of diseases.

Purpose: to describe a clinical case of congenital erythroblastic 
leukemia with multiple lesions of soft tissues and the skeletal system 
with complications in the form of the convulsive syndrome, presented 
as an Ewing’s sarcoma tumor, diagnosed at the Research Center of 
Pediatrics and Pediatric Surgery (Almaty, the Republic of Kazakhstan).

Results: The presented clinical case demonstrated challenges in 
diagnosing and treating young patients with multiple life-threatening 
tumor lesions. The need to develop molecular genetic studies and ex-
pand diagnostic capabilities is an integral part of treating oncohema-
tological diseases.

Conclusion: The presented clinical case is of great interest due 
to its rareness. This case confirms the need to conduct all diagnostic 
manipulations to assess the process prevalence and to choose and 
conduct molecular genetic studies on all stages of examination and 
treatment.

Keywords: clinical case, acute myeloid leukemia M6, erythroleu-
kemia, children, Ewing’s sarcoma.

ренциальную диагностику с мелкокруглоклеточными опу-
холями. Согласно литературным данным, эритроидное 
происхождение затруднительно выявить с помощью им-
мунофенотипирования, поскольку маркеры эритроидов 
могут быть отрицательными в истинном эритробластном 
лейкозе из-за степени незрелости и отсутствия дифферен-
циации. Самый известный в мире маркёр эритролейкоза 
включал гликофорин А. Однако гликофорин А полностью 
был отрицательным в некоторых случаях ОМЛ вариан-
та M6 и вероятно, является маркером позднего эритрои-
да, а CD 71 – неспецифический маркер активации. Анти-
ген CD41 тромбоцитов и миелоидные маркеры, как CD13 и 
CD33, иногда могут быть положительными [6].

Тщательное обследование, включая ИГХ, молекуляр-
ные и цитогенетические исследования необходимы для 
своевременной верификации диагноза [1, 3, 5]. Миелоб-
ластомы могут возникать где угодно. Они присутству-
ют в мягких тканях головы, шеи у менее 5% пациентов 
с ОМЛ, поражение костей практически не встречается в 
детской практике [1, 3]. 

На основании вышеизложенного необходимо отме-
тить, что ЭРЛ – очень редкое детское заболевание, которое 
может возникнуть в любом детском возрасте и иметь край-
не вариабельные маски. Начало заболевания и его клини-
ческая картина могут не быть идиосинкразическими и, не-
смотря на очень интенсивную терапию, лечение может 
быть очень сложным и не всегда приводит к ремиссии [5]. 
Прогноз пациентов с ОМЛ М6 – крайне неблагоприятный 
ввиду отсутствия стандартного протокола этого редкого 
заболевания, что требует дальнейшего исследования [6].

Заключение: Представленный клинический случай 
вызывает огромный интерес в связи со своей редкостью 
и демонстрирует трудности в диагностике и лечении па-
циентов раннего возраста с множественным жизнеугро-
жающим опухолевым поражением. 

Наш клинический пример еще раз доказывает, что 
ЭРЛ характеризуется крайне агрессивным течением и не-

благоприятным прогнозом. Полученные результаты об-
следования необходимо учитывать при дифференциаль-
ной диагностике небольших круглых синих клеточных 
опухолей в младенчестве. Для постановки диагноза тре-
бовалось тщательное обследование, включая ИГХ, про-
точную цитометрию, молекулярные и цитогенетические 
исследования.
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Разработка метода ранней диагностики  
рака молочной железы  

на основе эпигенетических маркеров
Актуальность: По данным Международного агентства по исследованию рака (МАИР-IARС), на сегодняшний 

день рак молочной железы (РМЖ) занимает первое-второе места по онкозаболеваемости среди всего населения 
во всем мире [1], в том числе и Казахстане [2]. В Республике Казахстан ежегодный прирост заболеваемости РМЖ 
составляет 26,6% и более. В структуре причин смертности от злокачественных заболеваний среди населения 
Казахстана, РМЖ занимает в последние годы 3 место, на его долю приходится 8,7-8,1% по данным 2018-2019 гг. 
Сохраняется острота проблемы ранней диагностики РМЖ. Результаты эпигенетических исследований больных 
со злокачественными опухолями позволяют предложить эпигенетические биомаркеры для использования в каче-
стве ранних диагностических маркеров, в том числе и для РМЖ.

Цель исследования: Определение специфичных диагностических маркеров путем установления профиля ме-
тилирования ДНК в клетках мононуклеарной фракции периферической крови больных раком молочной железы 

Результаты: Маркеры метилирования мононуклеарной фракции крови в островках CpG, связанные с генами 
JAM3, C17orf64, MSC, C7orf51 и в островке CpG, связанного с внутригенным участком хромосомы 5, chr5: 77,208,034-
77,329,434, были выявлены в образцах плазмы пациентов казахстанской популяции с РМЖ и отсутствовали у здо-
ровых людей. Возможность применения этих биомаркеров для дифференциации РМЖ от других видов рака была 
продемонстрирована с уровнем специфичности 0,91 и чувствительности 0,94 при сравнении с данными метили-
рования открытых баз данных метилирования ДНК (для Illumina 450K): TCGA (атлас ракового генома), GSE40279, 
GSE61496, GSE76269 и GSE66836.

Заключение: Специфичность и высокая чувствительность способа ранней диагностики РМЖ путем определе-
ния профиля метилирования ДНК в клетках мононуклеарной фракции периферической крови пациенток, а именно 
в островках CpG, связанных с генами JAM3, C17orf64, MSC, C7orf51 и в островке CpG, связанного с внутригенным 
участком хромосомы 5, chr5: 77,208,034-77,329,434, позволяют использовать данный способ при скрининге РМЖ.

Ключевые слова: рак молочной железы (РМЖ), эпигенетика, метилирование ДНК, клетки мононуклеарной 
фракции крови, ранняя диагностика, биомаркер.

Введение: По данным статистики Международного 
агентства по исследованию рака (IARС), в мире в по-
следние годы рак молочной железы (РМЖ) занимает 
1-2 места в структуре онкозаболеваемости [1]. В Ре-
спублике Казахстан ежегодно выявляют более 4000 
больных РМЖ. Так, в 2019 году было зафиксировано 
4955 новых случаев РМЖ. В структуре онкосмертности 
РМЖ занимает 3 место – 8,1% в 2019 г. [2]. Несмотря 
на значительную информированность о РМЖ, а так-
же осуществление скрининговых обследований в Ка-
захстане, выявляемость на ранних стадиях опухолево-
го процесса остается достаточно низкой. Поэтому для 
повышения эффективности терапии злокачественно-
го процесса необходимо решить вопрос ранней диа-
гностики первичного РМЖ до появления рецидивов и 
метастазов.

С развитием молекулярной биологии появилась ре-
альная возможность диагностировать начало опухо-
левого процесса путем одномоментной оценки экс-
прессии тысяч генов, участвующих в контроле роста, 

дифференцировки и апоптоза клеток. Так, например, 
анализ экспрессии генов выявил пять подтипов РМЖ: 
luminal A, luminal B, HER2-enriched, basal-like и claudin-
low, каждый из которых имеет уникальные биологи-
ческие и прогностические особенности [3]. В другом 
исследовании проанализировано 13 категорий био-
маркеров РМЖ, 6 из которых были предложены авто-
рами впервые [4]. Некоторые показатели были реко-
мендованы для использования на практике: CA 15-3, 
CA 27.29, карциноэмбриональный антиген, рецептор 
эстрогена, рецептор прогестерона, рецептор 2 эпидер-
мального фактора роста человека, активатор плазми-
ногена урокиназы, ингибитор активатора плазминоге-
на 1 и определенные многопараметрические анализы 
экспрессии генов [3, 4]. Однако известно, что в основе 
развития РМЖ, как и других злокачественных новоо-
бразований (ЗН), лежит прогрессивное накопление не 
только генетических, но и эпигенетических изменений, 
включая точечные мутации в отдельных генах, инакти-
вацию генов-супрессоров опухолевого процесса, ам-
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плификации, рекомбинации участков хромосом, изме-
нения их метилирования (до аномального) [5, 6].

Во многих процессах при развитии злокачественно-
го процесса в организме играют роль отдельные транс-
формации в экспрессии генов [7, 8], причём некоторые 
из них обусловлены исключительно динамическими 
эпигенетическими модификациями, проявляющими-
ся в изменении статуса метилирования цитозин-гуани-
новых островков ДНК (CрG-динуклеотидов) [9-11]. При 
этом эпигенетические альтерации ДНК в клетках мо-
нонуклеарной фракции периферической крови часто 
бывают связаны с иммунологическими нарушениями, 
происходящими в организме при развитии ЗН [12, 13]. 

Обзор эпигенетических исследований для использо-
вания в диагностике ЗН с использованием опухолевой 
ткани или периферической крови у  пациенток с РМЖ 
позволил выявить несколько перспективных эпигене-
тических биомаркеров для возможного раннего выяв-
ления РМЖ [6]. Различными авторами в разных стра-
нах изучался статус метилирования ДНК CpG-островков 
(внутри и вне островков) различных генов, в том числе 
связанных с риском развития РМЖ [7-10]. Brennan и др. 
выдвинули гипотезу, что в качестве биомаркера нали-
чия РМЖ можно использовать метилирование DKK3 и 
ITIH5 в крови у пациентов во время профилактических 
осмотров (в случаях, если железистая ткань молочной 
железы становится плотной) и обнаружили значитель-
ное гиперметилирование в островках CpG DKK3 и ITIH5 
у женщин с РМЖ по сравнению со здоровыми и пациент-
ками с доброкачественными опухолями [11].

При исследовании метилирования островков CpG 
генов микроРНК методом ПЦР у 62 пациенток с РМЖ, в 
эпителиальных опухолях было обнаружено повышение 
частоты метилирования в 5 генах: миРНК-9–1, миРНК- 
9–3, миРНК-34b/c, миРНК-193a, миРНК-129-2, которое 
коррелировало с некоторыми клиническими и молеку-
лярными характеристиками опухоли и достоверно от-
личалось от таких же показателей в прилежащей гисто-
логически неизмененной ткани молочных желез [14]. 
Yang и др. обнаружили значительное метилирование в 
островках CpG гиалуроноглюкозаминидазы 2 (HYAL2) 
периферической крови у больных с РМЖ (с чувствитель-
ностью показателя уровня метилирования 64% и спец-
ифичностью 90% в сравнении со здоровыми пациента-
ми), не связанное с циркулирующей опухолевой ДНК, 
что может свидетельствовать о возможности примене-
ния метилирования в ранней диагностике РМЖ при ис-
пользовании для тестирования не только опухоли, но 
и периферической крови пациентов [9]. В исследова-
нии статуса гиперметилирования промотора члена се-
мейства кинезинов 1A (KIF1A) в плазме больных РМЖ, 
Guerrero-Preston и др. также показали возможность от-
личать образцы плазмы крови пациенток с РМЖ от об-
разцов, где рак отсутствовал [10]. 

Предпосылкой для разработки метода явилась не-
обходимость определения  надежных диагностических 
опухолевых маркеров РМЖ до выявления заболевания 

визуальными диагностическими методами. Однако во-
прос существования конкретной особенности клеток 
периферической крови больных РМЖ, которая отли-
чала бы раковые клетки от нормальных, ранее не рас-
сматривался. Выдвинутая гипотеза основана на пред-
варительных исследованиях и заключается в том, что в 
клетках периферической крови, при наличии ЗН, про-
являются особенности профилей метилирования ДНК 
при РМЖ, и эти сигналы могут служить в качестве са-
мых ранних биомаркеров заболевания.

Цель исследования: Определение специфичных 
диагностических маркеров путем установления про-
филя метилирования ДНК в клетках мононуклеарной 
фракции периферической крови больных раком мо-
лочной железы.

Материалы и методы: Поиск маркеров РМЖ на 
основе метилирования клеток мононуклеарной фрак-
ции периферической крови проводился на 101 боль-
ных с РМЖ, которые проходили обследование и специ-
ализированное противоопухолевое лечение на базе 
АО «Казахский научно-исследовательский институт 
онкологии и радиологии» (Алматы, Республика Казах-
стан). Обследование проводилось по Протоколу науч-
но-технической программы №AP05131940 «Возмож-
ности определения маркеров Т-лимфоцитов в ранней 
диагностике и прогнозировании рака легких и РМЖ» в 
рамках бюджетной программы 217 «Развитие науки», 
подпрограмме 102 «Грантовое финансирование науч-
ных исследований». У всех исследуемых больных диа-
гноз был гистологически верифицирован.

Критерии включения в протокол исследования: 
больные с ранними, местнораспространенными и дис-
семинированными формами РМЖ как пред-, так и пост-
климактерического возраста, получающие в дальней-
шем специализированное противоопухолевое лечение 
согласно международным протоколам лечения.

Критерии исключения: любое выявленное воспали-
тельное заболевание (бактериальная или вирусная ин-
фекция), диабет, астма, аутоиммунное заболевание или 
заболевание щитовидной железы в период обостре-
ния, которое может изменять характеристики показа-
телей иммунитета. 

Контрольную группу составляли 50 здоровых жен-
щин. Также для анализа использовались данные ме-
тилирования открытых баз данных метилирования 
ДНК (Illumina 450K): TCGA (атлас ракового генома), 
GSE40279, GSE61496, GSE76269 и GSE66836. 

Забор крови пациенток в количестве 15,0 мл произ-
водился в пробирки VenoSafe с ЭДТА, выделялись лим-
фоциты и плазма из цельной крови с использованием 
фикола, проводилась криоконсервация в морозильной 
камере (-20°С) до начала молекулярно-генетического 
анализа. При этом для выделения циркулирующей ДНК 
использовали верхний слой плазмы, который не содер-
жит клеток, а для выделения геномной ДНК – слой лимфо-
цитов. ДНК плазмы экстрагировали, используя «бескле-
точный протокол» экстракции ДНК (HKG Epitherapeutics, 
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Гонконг), с последующей конвертацией в бисульфит 
с использованием набора EZ DNA Methylation-Direct 
(Zymo Research, Калифорния, США) и криоконсервацией 
(-20° C) до начала дальнейшей обработки. 

Секвенирование образцов проводили на секве-
наторе Illumina MiSeq (Illumina, Калифорния, США) 
методом метилирования ДНК при помощи Infinium 
Methylation Epic bead array. Для мультиплексного секве-
нирования проводили два цикла ПЦР. Первый шаг был 
нацелен на исследование островков CpG 5 генов AM3, 
C17orf64, MSC, C7orf51 и островка CpG, связанного с 
внутригенным участком хромосомы 5, chr5: 77,208,034-
77,329,434), метилирование которых мы обнаружили 
во всех клетках РМЖ. На первом этапе амплификации 
последовательность, включённая в праймеры, отве-
чала бисульфит-конвертированной последователь-
ности, которая служила якорем для второй ПЦР. На 
втором этапе ПЦР добавляли праймер, который опре-
делял индексную последовательность в секвениро-
вании, индивидуально для каждого пациента. Первый 
цикл ПЦР-амплификации проводили в реакционных 
смесях, содержащих 2 мкл бисульфит-конвертирован-
ной ДНК и Taq ДНК-полимеразы (Thermo Scientific, CA, 
США), с использованием набора обратных и прямых 
праймеров для выбранных генов с использованием 
стандартной амплификации. Второй цикл ПЦР прово-
дили для маркировки каждого ампликона определен-
ным штрих-кодом, с использованием серий прямого 
и обратного наборов штрих-кода HKG. В качестве кон-
троля качества использовали результаты второго ПЦР. 

Библиотеку, содержащую одинаковую дозу полу-
ченных ампликонов, объединяли в соответствии с их 
концентрациями дцДНК, определенными с помощью 
набора для анализа дцДНК Qubit ™ HS (Invitrogen, Кали-
форния, США), затем дважды очищали, используя очи-
щающие шарики, и определяли количество с помощью 
ПЦР RealTime (набор для количественного анализа би-
блиотеки NEBNext® для Illumina, New England Biolabs, 
MA, USA). Затем секвенирование проводили на плат-
форме Illumina с использованием MiSeq Reagent V2 
Micro (Illumina, Калифорния, США). После секвенирова-
ния файловFastQ определяли уровень метилирования 
на каждом участке гена для каждого пациента. 

Метилирование было проведено совместно с ла-
бораторией HKG Epitherapeutics Limited (Hong Kong 
Science Park Shatin, Гонконг), биоинформационный ана-
лиз – в лаборатории профессора Moshe Szyf (Канада) 
при использовании ChAMP пакета в R.

Интегрированный анализ метилирования. Для пар-
ного сравнения между группами для каждого биомар-
кера использовали Т-критерий Стьюдента. Чтобы удо-
стовериться в чувствительности и специфичности 
исследуемого набора маркеров метилирования ДНК при 
РМЖ, для сравнения использовали открытые базы дан-
ных метилирования ДНК (Illumina 450K): TCGA (атлас рако-
вого генома), GSE40279, GSE61496, GSE76269 и GSE66836. 
Также для анализа и сравнения использовались данные 

метилирования из международных баз NCBI GEO и TCGA 
для РМЖ и других видов рака. Для определения функци-
онально значимых различий в метилировании ДНК при 
РМЖ проводили корреляционный анализ с определени-
ем прямой и обратной связи между различиями в метили-
ровании промотора и энхансера. 

Соблюдение этических принципов при реализации 
проекта выражалось в получении информированного 
согласия от каждой пациентки на включение в данное 
исследование, проводимое в соответствии с Протоко-
лом исследований, одобренным локальным этическим 
комитетом Казахского научно-исследовательского ин-
ститута онкологии и радиологии (протокол заседания 
ЛЭК №13/17 от 28.09.2017г.). 

Результаты и Обсуждение: При поиске маркеров 
выявления РМЖ  на первом этапе мы провели анализ 
ранее обнаруженных фактов [12, 15, 16], свидетельству-
ющих о том, что островки CpG, связанные с определен-
ными генами (для РМЖ чаще всего с JAM3, C17orf64, 
MSC, C7orf51), метилированы в образцах опухоли боль-
ных РМЖ, что не характерно для других опухолей и 
образцов крови здоровых людей. При этом, чувстви-
тельность полигенных HKG-epiBreast-detect и spec мар-
керов для РМЖ составила 0,94, специфичность – 0,91, 
точность – 0,94, и AUC– 0,95 (рисунок 1).

В результате анализа при использовании взвешен-
ного показателя метилирования ДНК РМЖ, на основе 
генов JAM3, C17orf64, MSC и C7orf51 с определением 
их порогового значения, а также при сравнении дан-
ных тестов «когорта проверки», включающей нормали-
зованные значения бета-метилирования ДНК Illumina 
450K из баз данных GSE101961, GSE60185, GSE60185, 
GSE75067 и данных тестов 891 пациенток РМЖ из баз 
данных TCGA, 88–97% образцов были идентифициро-
ваны как РМЖ (рисунок 1).

График на рисунке 1A показывает степень обнару-
жения маркеров HKG-epiBreast detect / spec в данных 
метилирования ДНК пациентов в сравнении с различ-
ными 16 видами рака. Мы продемонстрировали по-
лезность этих маркеров для дифференциации РМЖ 
от других видов рака с помощью данных метилирова-
ния NCBI GEO и TCGA для РМЖ и 16 других типов рака. 
Кривая ROC согласно корреляционному анализу, пред-
ставленная на рисунке 1B, показывает специфичность 
и чувствительность маркеров HKG-Breast-detect для 
выявления РМЖ с использованием данных метилиро-
вания ДНК от 4166 пациентов из базы TCGA. На рисун-
ке 1С отражены показатели чувствительности к РМЖ 
и специфичности теста по сравнению с раком другого 
происхождения. Так, специфичность этого показателя 
метилирования для дифференциации РМЖ от других 
здоровых тканей и других видов рака равна 0,91, чув-
ствительность – 0,94.

Для получения ответа на вопрос: «Можно ли прак-
тически использовать обозначенные метилированные 
гены как диагностические маркеры метилирования 
для выявления РМЖ в плазме крови пациентов?», нами 
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Таблица 1 – Распределение больных с РМЖ по  локально-
му статусу

Количество 
больных, 

всего

Узловая 
форма

Отечно-ин-
фильтратив-
ная форма 

Язвенно-не-
кротическая 

форма

101 88 (87,2%) 11 (10,9%) 2 (1,9%)

Результаты исследования профилей метилирова-
ния ДНК в плазме больных РМЖ и здоровых людей про-
иллюстрированы на рисунке 2.

Для визуализации числа метилированных молекул 
ДНК использовали универсальное программное обе-

спечение для матричной визуализации и анализа - те-
пловая карта Morpheus (Broad Institute) [17].

Таблица 2 – Распределение больных с РМЖ  по феноти-
пу опухоли

Фенотип опухоли
Кол-во  

больных, 
n=101

Люминальный А и В Her (-) 57 (56,4%)
Люминальный В с гиперэкспрессией  Her2 15 (14,9%)
Her2 обогащенный 11 (10,9%)
Тройной негативный тип 18 (17,8%)

Легенда: А: Prediction rate –  Специфичность прогнозирования; B: True positive rate – Истинно 
положительная корреляция, False positive rate – Ложно положительная корреляция

Рисунок 1 – Иллюстрация проверки специфичности (А) и чувствительности (Б) полигенных HKG-epiBreast-detect 
и spec маркеров для РМЖ по сравнению с другими видами рака в данных метилирования TCGA (n = 4166)

также проведен анализ 101 образцов плазмы крови па-
циентов с РМЖ. В качестве контроля мы использова-
ли пул плазменной ДНК и Т- лимфоцитов 50 здоровых 
женщин соответствующего пола и возраста.

При анализе групп с РМЖ больные были распреде-
лены по возрасту, локальному статусу, фенотипу опухо-
ли (по данным ИГХ), стадии заболевания, данным по ре-
цидивам и прогрессированию заболевания, наличию 
метилирования.

Средний возраст пациенток составил 52,02±12,67лет 
(27 – 83 лет). По расовой принадлежности 83 пациент-
ки были азиатки, 18 пациенток – европеоидной расы. 
40 пациенток (39,6%) имели раннюю форму РМЖ при 
первой манифестации болезни (0 – IIA стадии), 58 па-
циенток (57,5%), обследуемые на этапе первичной ди-

агностики и/или на этапе лечения, были с местно-рас-
пространенными формами РМЖ, из них 17 пациенток 
(16,8%) с метастатическим процессом в различные ор-
ганы поступили в стационар повторно (на очередной 
курс лечения) после проведенного комплексного ле-
чения по поводу РМЖ, 3 пациентки (2,9%) поступили 
в стационар с первично диссеминированными фор-
мами РМЖ. Характеристика пациентов по локальному 
статусу, с выделением узловой, отечно-инфильтратив-
ной язвенной форм показана в таблице 1. Распределе-
ние больных РМЖ по фенотипу опухоли: люминальный 
А и В (Her (-)) типы были зарегистрированы у пациенток 
в 56,4%, люминальный тип В c гиперэкспрессией Her2 – 
в 14,9%, тройной негативный тип – в 10,9%, Her2 обога-
щенный – в 17,8% случаев (таблица 2).
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Легенда: А: Cancer –  пациенты с РМЖ, Healthy – здоровые люди; B: True positive rate – Истинно 
положительная корреляция, False positive rate – Ложно положительная корреляция

Рисунок 2 – Результаты исследования профилей метилирования ДНК в плазме больных РМЖ и здоровых 
людей: A – Тепловая карта метилирования для каждой из 5 областей биомаркеров (уровень метилирования 
гена обозначен цветом: красный цвет указывает на метилирование, синий - на отсутствие метилирования). 

Пациенты РМЖ и контрольные образцы обозначены горизонтальной полосой; В – Кривая ROC, 
показывающая чувствительность и специфичность, приближенную к 1

В ходе проведения данного анализа у всех испы-
туемых с РМЖ было определено метилирование в 
островках CpG, связанных с генами JAM3, C17orf64, 
MSC, C7orf51 и в островке CpG, связанного с вну-
тригенным участком хромосомы 5, chr5: 77,208,034-
77,329,434. Результаты, отраженные на графике тепло-
вой карты (рисунок 2), указывают на четкое различие 
между образцами РМЖ и контрольными образцами. 
Анализ метилирования в островках CpG исследуемых 
генов в контрольной группе показал отсутствие мети-
лирования в этих островках. Сочетание полигенных 
показателей этих областей позволяет выявить РМЖ с 
высокой специфичностью и чувствительностью, а так-
же с точностью, превышающей 90%. Интересно, что 
функция гена JAM3 известна и при другом раке (коло-
ректальный рак), который был обнаружен в качестве 
супрессора опухолей  [18].

Далее нами проведен корреляционный анализ меж-
ду уровнем метилирования в генах С7orf51, GC103, JAM3, 
MSC и NYAP со средним возрастом пациентов на момент 
диагноза, стадией заболевания, фенотипом. На основа-
нии проведенного корреляционного анализа методом 
Спирмена и достоверности разницы между параметра-
ми методом критерия Краскелла-Уоллиса определена 
достоверная положительная зависимость между сред-
ним возрастом пациенток и уровнем метилирования 

вышеописанных генов (таблица 3). Дополнительно про-
веденный корреляционный анализ методом Пирсона 
между уровнем метилирования в генах C7orf51, GC103, 
JAM3, MSC и NYAP и возрастом, а также стадией забо-
левания, подтвердили эти результаты. Среди большо-
го количества проведенных пар корреляций метилиро-
вание генов C7orf51 и GС103 показали положительную 
корреляцию равную 0.203 (p<0.05); для JAM3 и MSC -  
0.212 (<0.05); для JAM3 и NYAP - 0.02 (p<0.05). Клиниче-
ская значимость данной корреляции пока не достаточ-
но ясна. Однако, можно предположить, что метилиро-
вание этих генов имеет решающее значение при РМЖ и 
может привести к молчанию генов-супрессоров опухо-
лей. По остальным факторам, имелась небольшая поло-
жительная корреляция, которая не показала достаточ-
ного уровня достоверности (таблица 3).

Применение эпигенетических методов на первый 
взгляд кажется второстепенным по сравнению с опре-
делением генетического профиля пациента. Однако 
стандартный генетический анализ выявляет только 
нуклеотидную последовательность ДНК. Если ген, ко-
торый защищает клетку от рака, метилирован невер-
но, такое нарушение вызовет сбой в работе гена, ко-
торый может «не включиться» и не выполнить свою 
защитную функцию. Эпигенетический анализ в дан-
ной ситуации – единственный метод выбора, позво-
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ляющий обнаружить потенциальные нарушения в 
клетках. Изучение роли эпигенетических методов в 
диагностике и лечении ЗН, в частности РМЖ, позво-

лит понять процессы, происходящие в организме при 
развитии опухоли и найти эффективные подходы к 
ранней диагностике и лечению ЗН.

Таблица 3 – Распределение по группам пациентов с РМЖ, согласно клинико-фенотипической характеристике и мети-
лированию 

Клинико-фе-
нотипические 
особенности

Все  
пациенты 

(n=101)

Группа пациен-
тов с метилиро-
ванием С7orf51 

(n=82)

Группа пациен-
тов с метилиро-
ванием GC103 

(n=70)

Группа пациен-
тов с метили-

рованием JAM3 
(n=30)

Группа пациен-
тов с метили-

рованием MSC 
(n=29)

Группа пациен-
тов с метили-

рованием NYAP 
(n=72)

Стат. 
Метод

Пара-
метр

p- 
value

Средний воз-
раст, лет 
[Min-Max] 

52 [27-83] 52,6 [27-83] 53,3 [27-83] 51,7 [34-83] 53,7 [33-83] 51,3[27-83]
Корре-
ляция 

Спирмена
0,2 0,049

Стадии 
I
II
III
IV

14 (13,9%)
61 (60,4%)
23 (22,8%)

3 (2,9%)

12 (14,6%)
49 (59,9%)

18 (22,00%)
3 (3,65%)

7 (10,0%)
43 (61,4%)
17 (24,3%)

3 (4,3%)

2 (6,67%)
21 (70,0%)
6 (20,0%)
1 (3,33%)

4 (13,8%)
18 (62,1%)
6 (20,7%)
1 (3,4%)

10 (13,9%)
45 (62,5%)
16 (22,2%)

1 (1,4%)

Корре-
ляция 

Спирмена
0,02 0,88

Фенотип
Люм А, В (Her (-))
Люм В+
Her2+
Трипл

57 (56,4%)
15 (14,8%)
11 (10,9%)
18 (17,9%)

44 (53,7%)
13 (15,8%)
10 (12,2%)
15 (18,3%)

37 (52,9%)
12 (17,1%)
9 (12,8%)

12 (17,2%)

12 (40,0%)
5 (16,7%)
7 (23,3%)
6 (20,0%)

16 (55,2%)
4 (13,8%)
5 (17,2%)
4 (13,8%)

42 (58,3%)
10 (13,9%)
8 (11,1%)

12 (16,7%)

Критерий 
Краскела- 
Уоллеса

12,9 0,07

Таким образом, оценка биомаркеров опухоли, а 
именно метилирование в CpG -островках, связанных с 
генами JAM3, C17orf64, MSC, C7orf51 и в островке CpG, 
связанного с внутригенным участком хромосомы 5, 
chr5: 77,208,034-77,329,434 в мононуклеарной фракции 
плазмы периферической крови пациентов, может ис-
пользоваться в качестве альтернативного подхода как 
малоинвазивный объективный метод раннего выявле-
ния РМЖ.

Выводы: Установлены комбинации метилиро-
вания островков CpG в генах JAM3, C17orf64, MSC, 
C7orf51 и в островке CpG, связанного с внутригенным 
участком хромосомы 5, chr5: 77,208,034-77,329,434), 
которые можно обнаруживать не только в получен-
ной из опухоли ДНК, но и в плазме пациентов с РМЖ, 
дифференцируя эти комбинации от циркулирующей 
свободной ДНК в плазме, полученной от здоровых лю-
дей. Специфический профиль метилирования опухо-
ли на фоне огромного количества ДНК, полученной из 
крови или другой нормальной ткани пациента, демон-
стрирует потенциал маркеров метилирования ДНК в 
плазме для неинвазивного раннего выявления РМЖ у 
населения.
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Эпигенетикалық маркерлер негізінде сүт безі 
қатерлі ісігін ерте диагностикалау әдісін әзірлеу

Өзектілігі: Бүгінгі таңда сүт безі қатерлі ісігі – қатерлі ісікті зерттеу 
жөніндегі халықаралық агенттіктің (МАИР-IARС) деректері бойынша, 
бүкіл әлем халқының арасында онкологиялық аурулар бойынша бірінші –  
екінші орында тұр [1],  оның ішінде Қазақстанда [2] және әлемнің көпте-
ген елдерінде әйелдердің осы қатерлі ісікпен сырқаттануы 1-орынды ала-
ды. Қазақстан Республикасында сүт безі қатерлі ісігі жыл сайын 27,2%-ға 
өсумен көш бастап келеді [2]. Қазақстан халқы арасында қатерлі ауру-
лардан болатын өлім-жітім себептерінің құрылымында сүт безі қатерлі 
ісігі соңғы жылдары (2018-2019 жж.) 3-орынды иеленді. Осыған байланысты, 
сүт безі қатерлі ісігін диагностикалау проблемасының өткірлігі, атап 
айтқанда, аурудың ерте нысандарын анықтауды арттыру қажеттілігі 
сақталады. Қатерлі ісіктері бар науқастарды эпигенетикалық зерт-
теу нәтижелері эпигенетикалық биомаркерлерді ерте диагностикалық 
маркер ретінде, соның ішінде сүт безі қатерлі ісігін қолдануға мүмкіндік 
береді. 

Зерттеудің мақсаты: Сүт безі қатерлі ісігі бар науқастардың пери-
фериялық қанының мононуклеарлы фракциясының жасушаларында ДНҚ 
метилизациясының профилін анықтау арқылы нақты диагностикалық 
маркерлерді іздеу.

Нәтижелері: JAM3, C17orf64, MSC, C7orf51 гендерімен байланысты CpG 
аралдарындағы және 5, chr5: 77,208,034-77,329,434 хромосомасының ішкі 
бөлігімен байланысты CpG аралындағы мононуклеарлы қан фракция-
сының метилдену маркерлері сүт безі қатерлі ісігі бар қазақстандық 
популяция пациенттерінің плазма үлгілерінде анықталды және дені сау 
адамдарда болмады. Сүт безі қатерлі ісігін басқа қатерлі ісіктерден 
ажырату үшін осы биомаркерлерді қолдану мүмкіндігі ДНҚ метилиза-
циясының ашық деректер базасындағы метилизация деректерімен са-
лыстырғанда 0,91 және 0,94 сезімталдық деңгейімен көрсетілді (Illumina 
450k үшін): TCGA (қатерлі ісік геномының атласы), GSE40279, GSE61496, 
GSE76269 және GSE66836. 

Қорытынды: Сүт безі қатерлі ісігін ерте диагностикалау әдісінің ерек-
шелігі мен жоғары сезімталдығы пациенттердің перифериялық қанының 
мононуклеарлы фракциясының жасушаларында ДНҚ метилизациясының 
профилін анықтау арқылы, атап айтқанда, JAM3, C17orf64, MSC, C7orf51 
гендерімен байланысты CpG аралдарында және 5, chr5 хромосомасының 
ішкі аймағымен байланысты CpG аралында: 77,208,034-77,329,434 бұл 
әдісті сүт безі қатерлі ісігін скринингте қолдануға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі (СБҚІ), эпигенетика, ДНҚ мети-
лиденуі, клетки мононуклеарной фракции крови, ранняя диагностика, 
биомаркер.
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Epigenetic markers-based breast 
cancer early detection method 

development

Relevance: According to the International Agen-
cy for Research on Cancer (IARС), breast cancer ranks 
1st-2nd among other cancers globally [1], including 
Kazakhstan [2]. In Kazakhstan, the annual growth 
in breast cancer incidence exceeds 26.6%. In 2018-
2019, breast cancer was the 3rd most common cause 
of cancer death in Kazakhstan, accounting for 8.7-8.1 
per cent, respectively. Early detection of breast cancer 
remains an acute issue. In particular, early detection 
should be improved. Epigenetic studies of cancer pa-
tients confirm that epigenetic biomarkers could be 
used as early cancer diagnostic markers, including 
breast cancer.  

The purpose was to find specific diagnostic mark-
ers by methylation profiling of peripheral blood mono-
nuclear fraction DNA in breast cancer patients.

Results: Plasma samples of the Kazakhstani pop-
ulation with breast cancer possessed mononuclear 
fraction methylation markers in CpG islets associated 
with JAM3, C17orf64, MSC, and C7orf51 genes and the 
CpG islet associated with the intragenic region of the 5, 
chr5: 77,208,034-77,329,434 chromosome, which were 
missing in healthy individuals. These biomarkers allow 
differentiating breast cancer from other cancers with a 
specificity of 0.91 and a sensitivity of 0.94 compared to 
methylation data from open DNA methylation data-
bases (for Illumina 450K): TCGA, GSE40279, GSE61496, 
GSE76269 и GSE66836.

Conclusion: Early breast cancer detection meth-
od using peripheral blood mononuclear fraction DNA 
methylation profile, namely in CpG islets associated 
with JAM3, C17orf64, MSC, and C7orf51 genes and the 
CpG islet associated with the intragenic region of the 
5, chr5: 77,208,034-77,329,434 chromosome is enough 
specific and sensitive to use it in breast cancer screening.  

Keywords: breast cancer, epigenetics, DNA meth-
ylation, blood mononuclear fraction cells, early detec-
tion, biomarker.
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Лучевая диагностика периферических 
примитивных нейроэктодермальных  
опухолей (PNET) у детей в условиях  

Научного центра педиатрии  
и детской хирургии (Алматы, Казахстан)

Актуальность: Периферическая примитивная нейроэктодермальная опухоль (primitive neuroectodermal tumor – 
PNET) входит в группу злокачественных опухолей, развивающихся из мигрирующих эмбриональных клеток невраль-
ного гребешка. PNET включает ряд нозологических форм: опухоль Аскина, эстезионейробластому, саму перифери-
ческую примитивную нейроэктодермальную опухоль, саркому Юинга. PNET составляет 3–9% всех опухолей мягких 
тканей у детей и 19% всех мягкотканных сарком. В европейских странах и США частота их встречаемости состав-
ляет 3,4 случая в год на 1 миллион детей младше 15 лет, в Казахстане – 0,6-1,2 случаев на 1 млн. детского населения. 
Быстрый рост опухоли, злокачественность и раннее метастазирование в другие органы и системы, предопределя-
ет её особую роль в онкологии.

Цель исследования – улучшить качество и доступность ранней диагностики сарком у детей в медицинских 
учреждениях общей лечебной сети. 

Результаты: Были проанализированы 35 случаев периферической PNET у детей. Возраст пациентов – от 1,5 года 
до 17 лет. Средний возраст – 9,3 года. Мальчиков среди пациентов было в 1,3 раза больше, чем девочек. Внескелет-
ная локализация была обнаружена у одного пациента (3,6%).

Преобладали дети со IIВ стадией – 46,4% случаев (13 детей). 
Рентгенологически зачастую практически невозможно провести дифференциальную диагностику между прояв-

лениями саркомы Юинга и первично-хроническими или «залеченными» (антибиотическими) формами острого гема-
тогенного остеомиелита в начальной фазе процесса, до формирования внекостного мягкотканного компонента. 
Процесс поражения кости чаще локализуется в ее диафизах и впоследствии распространяется на метафизы кости. 

Заключение: PNET чаще исходит из стенок грудной клетки, поэтому протокол лучевого обследования 
целесообразно начинать с рентгенографии грудной клетки. По лучевой семиотике PNET схожа с саркомой Юинга 
и опухолью Аскина, и поэтому дополнительно требуется иммуногистохимическое исследование препарата. 
Немаловажным косвенным диагностическим критерием является преобладание мягкотканного компонента над 
костными проявлениями при саркоме Юинга. Для уточнения протяженности изменений, точного стадирования 
опухоли и оценки динамики опухоли после проводимого лечения необходимы расширенные КТ и МРТ исследования 
с контрастированием (грудная клетка, брюшная полость и таз, область первичного поражения), а также 
сцинтиграфия скелета. Приведенные выводы в целом подтверждают литературные данные.

Ключевые слова: саркома Юинга у детей, периферические нейроэктодермальные опухоли, компьютерная 
томография.

Введение: Периферическая примитивная нейроэк-
тодермальная опухоль (primitive neuroectodermal tu-
mor — PNET) входит в группу злокачественных опухо-
лей, развивающихся из мигрирующих эмбриональных 
клеток неврального гребешка. PNET включает ряд но-
зологических форм: опухоль Аскина, эстезионейроб-
ластому, саму периферическую примитивную нейроэк-
тодермальную опухоль, саркому Юинга [1].

PNET составляет 3-9% всех опухолей мягких тканей 
у детей и 19% всех мягкотканных сарком [2, 3]. В евро-
пейских странах и США частота их встречаемости со-
ставляет 3,4 случая в год на 1 миллион детей младше 
15 лет, в Казахстане – 0,6-1,2 случаев на 1 млн. детского 
населения. Быстрый рост опухоли, злокачественность 
и раннее метастазирование в другие органы и системы, 
предопределяет её особую роль в онкологии.

Саркома Юинга – злокачественная опухоль кост-
ного скелета, как правило поражающая нижнюю часть 

длинных трубчатых костей, ребра, таз, лопатку, позво-
ночник и ключицу. Саркома Юинга занимает второе 
место по заболеваемости (10-25%) среди злокачествен-
ных новообразований костей после остеогенной сар-
комы.  Пестрота клинической картины, чрезвычайная 
агрессивность с бурным гематогенным метастазирова-
нием в легкие и кости скелета, предопределяют ее осо-
бое место в практическом отношении. Мальчики боле-
ют в 1,5 раза чаще по сравнению с девочками [4].

Цель исследования: улучшить качество и доступ-
ность ранней диагностики сарком у детей в медицин-
ских учреждениях общей лечебной сети.

Материалы и Методы: Авторами были изучены 
данные радиологического исследования PNET у 35 па-
циентов в период с 2015-го по 2020 годы. 

В исследование были включены все пациенты с диа-
гнозом саркомы Юинга, получавшие стационарное ле-
чение в АО «Научный центр педиатрии и детской хирур-
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гии», Алматы, Республика Казахстан (НЦПиДХ) в период 
2015-2020 гг. Возраст – от 0 до 18 лет. Диагноз подтверж-
ден методом ИГХ.

Всем пациентам выполнены рентгенограммы орга-
нов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, а 
также спиральная компьютерная томография грудной 
клетки, брюшной полости и зоны первичного пораже-
ния с контрастированием. Пациентам с многоочаговым 
поражением измерялись параметры ведущей структу-
ры (первичной опухоли) и все крупные метастазы. КТ 
выполняли на 16-ти спиральном компьютерном томо-
графе (GE bright speed), оснащенном автоматическим 
шприц-инъектором.

Результаты: Были проанализированы 35 случа-
ев периферической PNET у детей. Болезнь исходила из 
стенки грудной клетки (42,9%), плоских костей (35,7%), 
длинных трубчатых костей (14,2%), костей лицевого че-
репа (3,6%), или костей основания черепа (3,6%). Мета-
статическое поражение часто присутствовало на мо-
мент диагностики в легких, костях и костном мозге. 
Возраст пациентов – от 1,5 года до 17 лет. Средний воз-
раст – 9,3 года. Мальчиков среди пациентов было в 1,3 
раза больше, чем девочек. Внескелетная локализация 
была обнаружена у одного пациента (3,6%).

Преобладали дети со IIВ стадией – 46,4% случаев (13 
детей). 

Протяженность поражения по кости до 5 см была 
зафиксирована у  10 (28,6 %) детей, более 5 см — у 25 
(71,4 %). Наибольшее число пациентов с поражением 
по длиннику кости более 5 см наблюдалось при пора-
жении: стенки грудной клетки (32,1%), плоских костей 
(21,4%), длинных трубчатых (10,7%); при поражении 
костей черепа процесс по кости более чем на 5 см не 
распространялся. Поражение по кости протяженно-
стью менее 5 см наблюдалось при вовлечении в про-
цесс: плоских костей (14,3%), стенки грудной клетки 
(10,7%), длинных трубчатых костей (3,57%), костей че-
репа (7,14%).

Рентгенологическая картина саркомы Юинга имеет 
ряд характерных особенностей:

- наличие деструктивного и реактивного процессов 
костеобразования (рисунок 1);

- спикулы одинаковы по длине и толщине, ориенти-
рованы перпендикулярно поверхности кортикально-
го слоя, прослеживаются на значительном протяжении 
пораженной кости и равномерно распределены вдоль 
диафиза (рисунок 1);

- мелко или среднеочаговая деструкция сливного 
характера, чередующаяся с зонами склероза и остео-
лиза (по типу «кости, изъеденной молью») (рисунок 2); 

- преобладание крупноочаговой деструкции при 
поражении костей таза (рисунок 3);

- реактивное костеобразование (склеротический 
тип опухоли) встречается редко и характерно для пло-
ских костей, ребер и метафизов трубчатых костей;

- распространение процесса на кортикальный слой 
вызывает его разволокнение, расслоение, контуры его 
становятся неровными и нечеткими;

- отдельные фрагменты лишаются питания и пре-
вращаются в секвестры;

- распространение процесса под надкостницу сти-
мулирует периостальное костеобразование;

- периостальная реакция, обычно пластинчатого 
(так называемый «луковичный периостит») или иголь-
чатого (спикулообразного) типа, имеет место в полови-
не наблюдений, особенно часто при локализации в ди-
афизах и в костях таза [5-8] (рисунок 4).

Рисунок 1 – Саркома Юинга, деструктивный и реактивный 
процесс костеобразования, с множественными спикулами 

диафиза

Эти особенности позволяют осуществлять диффе-
ренциальный диагноз с остеогенной саркомой, для ко-
торой характерно:

- наличие грубых неравномерных по длине иголь-
чатых спикул, расходящихся как бы из одного центра 
(рисунок 5);

- мягкотканный компонент опухоли имеется прак-
тически всегда и может прослеживаться на рентгено-
граммах, дополняя рентгенологическую картину этого 
новообразования [5-10].

По рентгенологической картине, саркому Юинга 
следует дифференцировать с первичной лимфомой 
кости, миеломой, остеогенной саркомой, централь-
ной хондросаркомой, эозинофильной гранулемой, 
остеомиелитом. Рентгенологически зачастую прак-
тически невозможно провести дифференциальную 
диагностику между проявлениями саркомы Юинга 
и первично-хроническими или «залеченными» (ан-
тибиотическими) формами острого гематогенного 
остеомиелита в начальной фазе процесса, до форми-
рования внекостного мягкотканного компонента. Не-
пременно следует уделять внимание клинической со-
ставляющей заболевания, так пик заболеваемости 
саркомой Юинга приходится на 10-15 лет, чаще бо-
леют мальчики, преимущественно поражаются кости 
стенки грудной клетки и длинные трубчатые кости. 
Процесс поражения кости чаще локализуется в ее ди-
афизах и впоследствии распространяется на метафи-
зы кости. Рентгенологически, в большинстве случаев 
теряется четкость контура коркового слоя с возник-
новением очагов деструкции без некроза и секвестра-
ции. Формирование спикул наблюдается у 20-30% па-
циентов. Четко определяется локальная припухлость 
с максимальным увеличением размеров на уровне 
наиболее выраженной деструкции [10-12].
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Рисунок 2 – Саркома Юинга: А – остеолиз по типу “кости, изъеденной молью”; В – 
склероз и деструкция кости

Рисунок 3 – Саркома Юинга, поражение 
костей таза, с наличием объемного 

мягкотканного компонента

Рисунок 4 – Саркома Юинга: А- луковичный пластинчатый периостит в средней части диафиза правой бедренной 
кости; В – МРТ-картина инфильтрации костного мозга, периостальная реакция и отек мягких тканей;  

С – луковичный ламеллированный  периостит
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Рисунок 5 – Остеогенная саркома, разновеликие игольчатые спикулы, исходящие из одного центра

Выводы: Лучевые методы играют большую роль в 
выявлении опухоли и ее метастазов. PNET чаще исхо-
дит из стенок грудной клетки, поэтому протокол лу-
чевого обследования целесообразно начинать с рент-
генографии грудной клетки. По лучевой семиотике 
PNET схожа с саркомой Юинга и опухолью Аскина, и 
поэтому дополнительно требуется иммуногистохими-
ческое исследование препарата. Немаловажным кос-
венным диагностическим критерием является пре-
обладание мягкотканного компонента над костными 
проявлениями при саркоме Юинга. Для уточнения 
протяженности изменений, точного стадирования 
опухоли и оценки динамики опухоли после прово-
димого лечения необходимы расширенные КТ и МРТ 
исследования с контрастированием (грудная клетка, 
брюшная полость и таз, область первичного пораже-
ния), а также сцинтиграфия скелета.
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ТҰЖЫРЫМ
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1«Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ,  
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Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми 
орталығы жағдайындағы балалардағы 

перифериялық қарапайым нейроэктодермалдық 
ісіктердің (PNET) сәулелік диагностикасы

(Алматы, Қазақстан)

Өзектілігі: Перифериялық қарапайым нейроэктодермальды ісік 
(primitive neuroectodermal tumor – PNET) жүйке айдаршасының кө-
шетін эмбриональды жасушаларынан пайда болатын қатерлі ісік-
тер тобына кіреді. 

РNET бірқатар нозологиялық формаларды қамтиды: Аскин ісігі, 
эстезионейробластома, перифериялық қарапайым нейроэктодер-
мальды ісік, Эвинг саркомасы. PNET балалардағы жұмсақ тіндердің 
барлық ісіктерінің 3-9%-ын және саркомалардың жұмсақ тіндерінің 
19%-ын құрайды [2,3]. Еуропа елдерінде және АҚШ-та олардың пайда 
болу жиілігі 15 жасқа дейінгі 1 миллион балаға жылына 3,4 жағдайды 
құрайды, Қазақстанда 1 миллион балаға шаққанда 0,6-1,2 жағдай. 
Ісіктердің тез өсуі, қатерлі ісік және басқа органдар мен жүйелерге 
ерте метастаз беру оның онкологиядағы ерекше рөлін алдын-ала 
анықтайды [4].

Зерттеудің мақсаты: жалпы медициналық желідегі балалар меке-
мелеріндегі саркомалардың ерте диагностикасының сапасы мен қол 
жетімділігін арттыру.

Зерттеу нәтижелері: балалардағы PNET перифериялық 35 жағдайы 
талданды. Науқастардың жасы 1,5-тен 17 жасқа дейін. Орташа жас -  
9,3 жас. Науқастар арасында ер балалар қыздарға қарағанда 1,3 есе 
көп болды. Бір пациентте қаңқадан тыс локализация анықталды 
(3,6%). IIB сатысы бар балалар басым болды - 46,4% (13 бала).

Рентгенографиялық тұрғыдан қарағанда, эвинг саркомасының 
көріністері мен алғашқы гематогенді остеомиелиттің созылма-
лы немесе «емделген» (антибиотиктік) формалары арасында диф-
ференциалды диагноз қою процестің бастапқы кезеңінде, жұмсақ 
тіндерден тыс жұмсақ тіндердің компоненті қалыптасқанға дейін 
мүмкін емес.  Сүйектің зақымдану процесі көбінесе оның диафизінде 
локализацияланып, кейіннен сүйектің метафизасына таралады. 

Қорытынды: PNET көбінесе кеуде қабырғасынан шығады, сон-
дықтан рентгендік хаттаманы кеуде рентгенінен бастаған жөн. 
Радиациялық семиотика тұрғысынан PNET Юинг саркомасы мен 
Аскин ісіктеріне ұқсас, сондықтан препаратты қосымша иммуно-
гистохимиялық зерттеу қажет. Маңызды жанама диагностикалық 
критерий – бұл Юинг саркомасындағы сүйек көріністерінен жұмсақ 
тіндердің компонентінің басымдығы. Өзгерістердің дәрежесін нақ-
тылау үшін, ісіктің нақты кезеңделуі және емдеуден кейін ісіктің ди-
намикасын бағалау үшін контрастты күшейте отырып КТ және МРТ 
кеңейтілген зерттеулер қажет (кеуде, іш қуысы және жамбас сүйек-
тері, алғашқы зақымдану аймағы), сондай-ақ қаңқа сцинтиграфия-
сы. Жоғарыда келтірілген тұжырымдар негізінен әдебиет деректерін 
растайды. 

Түйінді сөздер: балалардағы юинг саркомасы, перифериялық 
нейроэктодермиялық ісіктер, компьютерлік томография.

ABSTRACT
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A.Sh. Taynekova1

1Joint Stock Company Scientific Center for Pediatrics and Pediatric Surgery,  
Almaty, the Republic of Kazakhstan

Radiation diagnosis of peripheral 
primitive neuroectodermal tumors 

(PNET) in children under  
the conditions of the scientific center of 

pediatrics and pediatric surgery
(Almaty, Kazakhstan)

Relevance: Peripheral primitive neuroectodermal tu-
mor (PNET) belongs to the group of malignant tumors that 
develop from migrating embryonic neural crest cells. PNET 
includes several nosological forms: Askin’s tumor, esthe-
sioneuroblastoma, the very peripheral primitive neuroec-
todermal tumor, and Ewing’s sarcoma [1]. PNET accounts 
for 3–9% of all soft tissue tumors and 19% of all soft tissue 
sarcomas in children [2, 3]. In Europe and the US, PNETs ac-
count for 3.4 cases per year per 1 million children below 15 
years; in Kazakhstan – 0.6-1.2 cases per 1 million child pop-
ulation. Rapid tumor growth, malignancy, and early metas-
tasis to other organs and systems predetermine the PNET’s 
specific role in oncology [4].

The purpose was to improve the quality and availabil-
ity of early sarcoma diagnostics in children in medical insti-
tutions of the general medical network.

Results: 35 cases of peripheral PNET in children were an-
alyzed. The age of the patients was 1.5 to 17 years, the aver-
age age – 9.3 years. Boys were 1.3 times more than girls. One 
patient (3.6%) had extra-skeletal tumor localization. Chil-
dren with stage IIB prevailed – 46.4% of cases (13 children).

Radiographical differentiation between Ewing’s sar-
coma and primary chronic or “healed” (antibiotic) acute 
hematogenous osteomyelitis in the initial phase of the pro-
cess is almost impossible before the extraosseous soft tissue 
component is formed. The bone damage process is more 
often localized in the bone diaphysis and subsequently 
spreads to its metaphyses.

Conclusion: PNET originates most often from the chest 
wall, so it is advisable to start the X-ray examination from 
the chest. In terms of radiation semiotics, PNET is similar to 
Ewing’s sarcoma and Askin’s tumor; therefore, an additional 
immunohistochemical study of the tumor tissue is required. 
An important indirect diagnostic criterion in Ewing’s sarcoma 
is the predominance of the soft tissue component over the 
bone manifestations. Extended CT and MRI studies with con-
trast enhancement (chest, abdominal cavity, pelvis, and the 
primary lesion area) and skeletal scintigraphy are required to 
clarify the extent of changes, stage the tumor accurately, and 
assess the tumor dynamics after treatment. The above con-
clusions generally coincide with the available literature data.

Keywords: Ewing’s sarcoma in children, peripheral neu-
roectodermal tumors (PNET), computed tomography (CT).
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Use of artificial intelligence program  
in radiation therapy

Relevance: Since 01 January 2020, the provision of radiation therapy (RT) at Almaty Oncology Center was optimized using 
the Visual Care Path (VCP) tool of the ARIA 15.6 oncology system, which supports the implementation of sequential and parallel 
mandatory procedures – from patient registration to completion of treatment.  

The purpose was to study the impact of the implemented artificial intelligence system on RT effectiveness, safety, the share 
of complex RT techniques, and measure staff satisfaction and proficiency.

Results: The share of intensive modulated radiation therapy sessions changed from 39.3% in 2019 to 46.6% in 2020. After 
the implementation of VCP, timely pre-irradiation preparation of patients (centering, delineation, dose prescription) by de-
partment doctors increased from 76% to 91%, OR = 3.2; timely measurements of plans increased from 85% to 96%, OR = 4.7; 
the frequency of major events (the ratio of plans with errors or unsuccessful plans to the total number of plans, delineation of 
organs at risk and targets, dose prescription) decreased from 12% to 3%, OR = 4.5; the frequency of minor events (late notifi-
cation of the patient of the treatment commencement, timely transition to the next stage of patient preparation for treatment 
decreased from 32% to 10%, OR = 4.5. Staff proficiency in VCP has increased by 75%. Following the anonymous survey results, 
85% of staff reported a positive impact of VCP on the workflow.

Conclusion: The share of complex methods of RT has increased by 7.3%. The implementation of VCP significantly increased 
the workflow efficiency – by 3.9 times, reduced the number of major and minor events by 4.4 times. It allowed using a paperless 
communication with the executor’s identification at each stage of RT. The new technique was also quickly adopted and favor-
ably accepted by the staff. 

Keywords: radiation therapy (RT), artificial intelligence, quality control, cancer, linear accelerator.

Introduction: Radiation therapy (RT) is one of the 
three key methods of cancer treatment. Its role will 
still increase in the future due to its high efficiency 
and non-aggressiveness for the patient [1]. The launch 
of a linear accelerator at Almaty Oncology Center RT 
department in early April 2019 allowed reducing the 
queue and the average waiting time for RT for Almaty 
residents and treat up to 60 patients daily. Oncological 
informational systems are widely implemented in the 
treatment process [2]. This is of particular importance 
for accelerators used in sophisticated modern RT tech-
niques like intensively modulated radiation therapy 
(IMRT, VMAT), image-guided radiation therapy (IGRT), 
stereotactic radiosurgery (SRS), and stereotaxic radia-
tion therapy (SRT) [3]. In 2019, the oncological informa-
tion system Visual CarePath (VCP) was installed at the 
RT Department of Almaty Cancer Center for RT con-
structing and monitoring [4]. From 01 January 2020, 
the department workflow was optimized using the Vi-
sual Care Path tool of ARIA 15.6 oncology system, sup-
porting the implementation of sequential and parallel 
mandatory procedures – from patient registration to 
completion of treatment [5].

This study is especially relevant now when contactless 
communication between specialists, patient preparation, 
and conducting RT procedures are essential to ensure pa-
tient safety.

The purpose was to study the impact of the imple-
mented artificial intelligence system on RT effectiveness, 
safety, the share of complex RT techniques, and measure 
staff satisfaction and proficiency.

Materials and Methods: A retrospective full-de-
sign study included 1110 day-hospital patients who re-
ceived radiation treatment from 01 April to 31 Decem-
ber 2019. RT was provided using a TrueBeam STх linear 
accelerator, version 2.7. RT was prescribed in each case 
by a multidisciplinary group of physicians. The radiation 
method was chosen after topometric pre-irradiation 
preparation using “GE Optima 580” 16-slice computer 
tomograph, delineation of the irradiated area and crit-
ical organs, assignment and individual dosimetry plan-
ning using the Eclipse v15 program, discussion of the 
plan. CarePath algorithm used for patient safety and pa-
perless communication between radiation therapists 
included: patient registration, import of computed to-
mography (CT) data, delineation of the irradiated area 
and surrounding organs and tissues, dose prescription, 
fractionation regime for irradiated organs, and restric-
tions for surrounding organs, discussion of dose pre-
scription, and delineation of the irradiated area, dosim-
etry plan, discussion of the dosimetry plan, approval of 
the treatment, invitation for treatment. We compared 
two nine-month periods: before VCP implementation 
(April 2019 - December 2019) involving 535 patients, 

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-4-58-41-43
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and after VCP implementation (January 2020 - Septem-
ber 2020) involving 575 patients.  

The patients received treatment in compliance with 
patient safety’s ethical principles reported in the Helsinki 
Declaration and the GCP protocols. Quality Control plan 
included daily, weekly, monthly/quarterly, and yearly ver-
ification of the device performance, affecting the dose ac-
curacy in RT. Verification by service codes – according to 
the rater in the Electronic Register of Cancer Patients and 
DAMU MED. 

The timeliness of the task completion was measured to 
evaluate the efficacy. Doctors of the department ensured 
timely pre-irradiation preparation of patients (centering, 
delineation, dose prescription). Medical physicists ensured 
timely preparation of treatment plans. The patient safe-
ty was evaluated by the likelihood of unexpected events 

(major and minor). The frequency of major events (ratio 
of inaccuracy or unsuccessful plans, delineating organs at 
risk and targets, dose prescription) was measured. The fre-
quency of minor errors (late notification of the patient of 
the treatment commencement, the transition to the next 
stage of patient preparation for treatment) was measured. 
Events identified during validation of the dose distribution 
plans were also considered. The degree of proficiency in 
the system and the staff satisfaction level were measured 
during a survey three months after the VCP implementa-
tion. Data before and after the VCP implementation was 
compared using the Pearson chi-square test (χ2) and the 
odds ratio (OR).

Results and Discussion:
All patients underwent high-tech RT (see Table 1 for 

details).

Table 1 – Number of patients and RT services with the use of the linear accelerator

Service Nine months of 2019 Nine months of 2020
Conformal radio therapy 6510 335 6482 305
Intensive modulated radiation therapy (IMRT, VMAT) 4208 190 5644 270
Stereotactic radiation therapy\radiosurgery 14 6 45 12
Image-guided radiation therapy for selected tumors (IGRT) 9171 524 8740 553
Pre-irradiation topometric preparation-centering 644 556 611 580
Manufacturing a special fixation mask for radiotherapy 75 73 97 94
Selection of individual radiation therapy regimen 565 516 634 578
Individual dosimetry planning 565 508 650 579

 
The average number of services per patient in nine 

months of 2019 and 2020 was changing as follows: con-
formal radiation therapy – 19.4 and 21.3, IMRT, VMAT – 
22.1 and 20.9 sessions, IGRT – 17.5 and 15.8 sessions 
on average, respectively. The share of more complex 
RT techniques grew with experience. Thus, the share 
of IMRT sessions changed from 39.3% in 2019 to 46.6% 
in 2020.  

Timely pre-irradiation preparation of patients (cen-
tering, delineation, dose prescription) by department 
doctors after the implementation of VCP increased from 
76% to 91% (χ2=14.8, p=0.01, OR=3.2 95% CI (1.8-6.3)). 
Timely measurements of plans after the implementa-
tion of VCP increased from 85% to 96% (χ2=12.3, p=0.01, 
OR=4.7 CI (1.9-12.9)). The frequency of major events 
(the ratio of erroneous or unsuccessful plans, delinea-
tion of organs at risk and targets, dose prescription) af-
ter the implementation of VCP decreased from 12% to 
3% (χ2=9.4, p=0.01, OR=4.5 CI (1.7-14.4)). The frequen-
cy of minor events (late notification of the patient of 
the treatment commencement, timely transition to the 
next stage of patient preparation for treatment) after 
the implementation of VCP decreased from 32% to 10% 
(χ2=26.8, p=0.01, OR=4.5 CI (2.5-8.3)). Staff proficiency 
in VCP has increased by 75%. Following the anonymous 
survey results, 85% of staff reported a positive impact of 
VCP on the workflow. Before the VCP implementation, 
treatment plans were discussed occasionally; now, it is 
mandatory to approve the treatment plan after discus-
sion with a digital signature.

The clinical operation apparatus’s settings and prepa-
ration, including measuring all radiation characteristics, 
processing, and introduction into the dosimetry plan-
ning system and data verification, were completed be-
fore 01 April 2019. The starting point for implementation 
was 01 January 2020, when all radiation therapy partic-
ipants have mastered and began to use the VCP model 
with a chart of sequential and parallel events from regis-
tration to completion of treatment.  

A shortcoming of this research is the absence of 
comparison with other institutions in Kazakhstan. In the 
world literature, we have found only a study by N. Kov-
alchuk et al. They reported an increase in simulation or-
der and treatment prescription for VCP by 35.2%, an in-
crease in compliance with treatment planning with the 
use of VCP by 20.3%, and a decrease in the number of 
“near-misses” using VCP by 69.8% compared to base-
line data. 94% of survey responders thought that VCP 
improved the patient care workflow by prompting staff 
to complete their tasks in time and improved the de-
partment organization level, and 81% of responders 
thought that the introduction of VCP improved the in-
terdisciplinary communication in the department [4]. 
Our study provided comparable data.

Conclusion: The implementation of VCP has signifi-
cantly increased the workflow efficiency (by 3.9 times), 
reduced the number of major and minor events (by 4.4 
times), increased the share of complex RT techniques 
(by 7.3%). VCP technique was quickly adopted and fa-
vorably accepted by the staff. It allowed a transfer to pa-
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perless communication and identification of the imple-
menter of each stage of RT. We recommend a wide use 
of VCP in RT departments.
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Сәулелік терапияда жасанды интеллект 
программасын қолдану

Өзектілігі: 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Алматы Он-
кологиялық орталығында ARIA 15.6 онкологиялық жүйесінің 
Visual Care Path (VCP) құралының көмегімен пациентті тіркеу-
ден бастап емдеу аяқталғанға дейін ж дәйекті және парал-
лель оқиғаларды міндетті түрде орындай отырып, сәулелік 
терапияның (ЖТ) жұмыс процесін оңтайландыру жүргізілді. 

Зерттеудің мақсаты: жасанды интеллект жүйесін енгі-
зудің сәулелік терапия процедураларының тиімділігі мен 
қауіпсіздігіне әсерін, сәулелік терапияның күрделі әдістерінің 
үлесін зерттеу, сонымен қатар жүйеге иелік ету және қыз-
меткерлердің қанағаттану деңгейін өлшеу.

Нәтижелері: Бөлімшеде жүргізілетін қарқынды-модуля-
цияланған сәулелік терапия сеанстарының үлесі 2019 жылғы 
39,3% - дан 2020 жылы 46,6% - ға дейін өсті. VCP енгізілгеннен 
кейін бөлімше дәрігерлерінің пациенттерді сәуле алды да-
йындауды уақтылы орындауы (орталықтандыру, контур-
лау, доза нұсқамасы) 76% – дан 91% – ға дейін (МҚ=3,2), жос-
парларды есептеуді уақтылы орындауы – 85% - дан 96% - ға 
дейін (МҚ=4,7), елеулі оқиғалардың жиілігі (қателері бар неме-
се сәтсіз жоспарлары бар жоспарлардың үлесі, қауіп органда-
ры мен нысаналарды контурлау, доза нұсқамасы) 12% - дан 
3% - ға дейін (МҚ=4,5) төмендеді, Елеулі емес оқиғалардың 
жиілігі (науқасқа емді бастау жайлы ақпаратты уақытылы 
хабарламау, емдеу үрдісінің келесі этапына уақытылы өту) - 
32% - дан 10% - ға дейін (МҚ=4,5). Қызметкерлердің VCP иелену 
деңгейі 75% - ға өсті. Анонимді сауалнаманың нәтижесінде 
бөлім қызметкерлерінің 85% - ы VCP-нің жұмыс процесіне жа-
ғымды әсер ететінін атап өтті.

Қорытынды: VCP-ді енгізу жұмыс процесінің тиімділігін 3,9 
есеге арттырды, оқиғалар саны 4,4 есеге азайды, сәулелік те-
рапияның күрделі әдістерінің үлестік салмағының  7,3% -ға 
өсу байқалады.  Бұл әдісті қызметкерлер тез меңгерді және 
жақсы қабылданды. Бұл сәулелік емдеудің әр кезеңінің орын-
даушысын анықтай отырып, қағазсыз байланыс түріне кө-
шуге мүмкіндік берді. Сондықтан, біз VCP-ді сәулелік терапия 
бөлімшелерінде кеңінен қолдануға кеңес береміз.

Түйінді сөздер: Сәулелік терапия, жасанды интеллект, 
сапа бақылауы, қатерлі ісік, сызықты үдеткіш.
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Использование программы искусственного 
интеллекта в лучевой терапии

Актуальность: С 1 января 2020 года в Алматинском онко-
логическом центре была проведена оптимизация рабочего 
процесса лучевой терапии (ЛТ) при помощи инструмента 
Visual Care Path (VCP) онкологической системы ARIA 15.6 с обя-
зательным выполнением последовательных и параллельных 
событий от регистрации пациента до завершения лечения. 

Цель исследования: изучить влияние внедрения системы 
искусственного интеллекта на эффективность и безопас-
ность процедур ЛТ, долю сложных методик ЛТ, а также изме-
рить уровень владения системой и удовлетворённости персо-
нала. 

Результаты: Доля сеансов интенсивно-модулированной 
лучевой терапии, проводимой в отделении, выросла с 39,3% 
в 2019 году до 46,6% в 2020 году. После внедрения VCP своев-
ременное выполнение предлучевой подготовки пациентов 
(центрация, оконтуривание, предписание дозы) врачами от-
деления возросло с 76% до 91% (ОШ=3,2), своевременное вы-
полнение расчета планов – с 85% до 96% (ОШ=4,7), частота 
серьезных событий (доля планов с ошибками или неудачных 
планов, оконтуривание органов риска и мишеней, предписа-
ние дозы) снизилась с 12% до 3% (ОШ=4,5), частота несуще-
ственных событий (несвоевременное уведомление пациента 
о начале лечения, своевременный переход на следующий этап 
подготовки пациента к лечению) – с 32% до 10% (ОШ=4,5). 
Степень владения VCP персоналом выросла на 75%. По резуль-
татам анонимного анкетирования, 85% персонала отмети-
ли благоприятное воздействие VCP на рабочий процесс.

Заключение: Внедрение VCP достоверно повысило эффек-
тивность рабочего процесса в 3,9 раза, уменьшило количе-
ство событий в 4,4 раза, повышение на 7,3% удельного веса 
сложных методик лучевой терапии. Данная методика была 
быстро изучена и благоприятно воспринята персоналом. 
Это позволило перейти на безбумажный вид коммуникации 
с идентификацией исполнителя каждого этапа лучевого ле-
чения. Мы рекомендуем повсеместное использование VCP в 
отделениях лучевой терапии.

Ключевые слова: Лучевая терапия, искусственный ин-
теллект, контроль качества, рак, линейный ускоритель.
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Қуық асты безі ісігінің Du145 клетка циклына 
табиғи полифенолдардың әсерін зерттеу

Өзектілігі: Табиғи полифенолдардың тағамдық зат ретінде пайдалы екенін білсек те қолдануға көп жағдайда 
шешім қабылдай бермейміз. Себебі полифенолдардың  толыққанды  биохимиялық құрылымы мен әсер ету меха-
низмі туралы ақпараттың аздығынан да болса керек. Дегенмен де ғылыми әдебиеттерде полифенолдардың пай-
дасы  мен ағзадағы метаболизмдік әсері жайында жазылып жатқан және жүргізіліп жатқан зерттеулерде көп. Сол 
зерттеулердің нәтижелерінен көріп, бақылағанымыздай  полифенолдардың әсерінің ағза жұмысын жақсартып, 
физиологиялық тұрғыдан  белсенділігін арттыратыны туралы да ақпараттар да бар. Полифенолдардың ағза-
ның қалыпты физиологиялық қызметіне  ғана емес, зат алмасу үдерістерінің бұзылысы кезінде   қолданылатынын 
ескере отырып күрделі патологиялық жағдайларда емдік әсерін бақылауға болады. Сондықтан да, ғылыми-тәжі-
рибелік зерттеулерімізде қуық асты безінің қатерлі ісігінде табиғи полифенолдардың құрылымы мен қызметі жа-
ғынан метаболизмдік әсерін бақылау мақсатында куркумин және карназол қышқылын алып қолданып отырмыз.  
Жасушаның энергетикалық алмасуына жауапты органоидттардың бірі митохондриядағы  алмасу процестерінің 
бұзылысы жасушаның, мүшенің және жалпы жүйенің  патологиялық қайтымсыз үдерісіне алып келеді. Сондықтан 
зерттеулерді жасушалық, оның ішінде жекелей органоидтардағы биохимиялық, физиологиялық тұрғыдан зерт-
теу маңызды болмақ. 

Зерттеудің мақсаты: Табиғи полифенолдардың, оның ішінде куркумин және карназол қышқылының қуық асты 
без ісігі жасушаларының циклына әсерін айқындап, көрсету болып отыр.

Нәтижелері: Куркумин және карназол қышқылының қоспа (комбинация) түріндегі  мөлшері   уақыт аралығына 
сәйкес  Du145 қуық асты без ісігі жасушасының арнайы  бөліну фазаларына сәйкес жасуша өсуін G

0/1 
және  S тежеді.  

Қорытынды: Қуық асты без ісігі Du145 жасушасының циклына табиғи полифенолдардың (куркумин және кар-
назол қышқылы) әсері айқындалды. Куркумин 7мкМ, карназол қышқылының 10мкМ  қоспа түрінде қуық асты без 
ісігі жасушасының бөлінуін  G

0/1 
және S фазаларына сәйкес тоқтатқанын ағынды цитометрия құрылғысы негізінде  

анықталып зерттелді.
Түйінді сөздер: Қуық асты без ісігі, полифенол, куркумин, карназол қышқылы, комбинация.

Кіріспе. Полифенолдар - бұл негізінен жемістер, кө-
көністер, дәнді дақылдармен сусындарда кездесетін таби-
ғи қосылыстар. Полифенолдар өсімдіктердің қайталама 
метаболиттері болып табылады және әдетте ультракүлгін 
сәулелерден немесе қоздырғыштардың агрессиясынан 
қорғауға қатысады. Тағамдарда полифенолдар ащы дәм-
мен қатар, арнайы түс береді. 

Адамға және жануарларға жүргізілген зерттеулер нә-
тижесінен көргеніміздей, полифенолдардың жүрек-қан 
тамырлар ауруларына, нейродегенеративті бұзылыстар-
да, қатерлі ісік пен семіздікке, қабынуға қарсы және ан-
тиоксидантты әсерлері анықталған. Соңғы жылдары таби-
ғи полифенолдардың биологиялық әсеріне, уыттылығы 
төмендігі, адам денсаулығына тиімді әсерлеріне де байла-
нысты оларды жасушалық деңгейде толыққанды зерттеу 
қолға алынып отыр [1, 2].

Полифенолдарды қолданудағы тағы бір тиімді тұсы – 
биожетімділігі болып отыр. Себебі, аталған өнімдер тез 
сіңірілетін, тез сіңетін және қалыпты метаболизмдік қа-
сиеттеріне де байланысты. 

Полифенолдарды қолданудың негізгі көрсеткіші – био-
жетімділігі. Дегенмен де, бұл барлық полифенолдарға қа-
тысты деп айту қиын. Өйткені әрбір полифенолдың мета-
болизмдік қасиеттері әртүрлі және көпшілігі жасушалық 
деңгейде толық зерттелмеген. Аталған заттарды зерттеу 
барысында көп жағдайда олардың химиялық құрылымы 
немесе концентрациясы емес, сіңіру жылдамдығы мен 
плазмада айналатын метаболиттеріне көп назар аудара-
ды [3, 4]. Тағы бір ерекшелігі полифенолдардың бір-бірі-
нен биологиялық қасиеттеріне байланысты әртүрлілігінде 

болып отыр. Полифенолдарға бай тағамдарды қабылда-
ғаннан соң олардың антиоксиданттық қабілетінің жоғары-
лауы ішек жолдары арқылы жылдам сіңірілуі абсорбция-
лық қасиетінің де басым екенін көрсетеді [5]. 

Полифенолдарға жүргізілген эпидемилогиялық ғылы-
ми-зерттеу жұмыстар нәтижесінде аталған табиғи өнім-
дердің көптеген сырқаттардың алдын алуда қабынуға 
қарсы және антиоксидантты әсері бар екені анықталған. 
Мысалы, тік ішек қатерлі ісігінің колоректальды түрінде 
тышқандарға жүргізілген тәжірибелер негізінде курку-
минді құрсақ ішіне иньекциялық түрде енгізу барысында, 
ісіктің белгілі бір дәрежелерінде өсуінің тоқтағаны бай-
қалған [6]. Сонымен бірге осы тәжірибелер негізінде кур-
куминнің митохондриялық РНҚ-ға тікелей әсер ететінін 
зерттеген. Митохондрияның жасушаның негізгі орга-
ноидтарының бірі екенін ескере отырып, оның құрылы-
мы мен қызметтік көрсеткіштерінің аз зерттелмегенін бі-
леміз. Сонымен қатар, біздің зерттеу жұмыстарымызда 
полифенолдардың оның ішінде карназол қышқылы мен 
куркуминнің жасушалық, оның ішінде митохондриялық 
деңгейдігі үдерістерге әсерін зерттеу өзектілігі жоғары 
мәселелердің бірі болмақ. 

Қуық асты безіне анатомиялық құрылымы жағынан 
сипаттама берсек зәр ағар түтіктің жоғарғы жағында ор-
наласқан безді мүше. Эмбриональдық дамудың 11-12  
апталарында зәр ағар түтіктің мезенхималық өсінділері-
не дамиды. Сыртқы құрылымы жұқа дәнекер ұлпамен, ал 
паренхимасы шырышты бездерден тұрады. Тестостерон 
гормонына тәуелді бұл без сперматозоидты сұйықтықты 
сұйылтуға қатысатын міндеті де бар. 
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Анатомиялық құрылымы мен қызметі жағынан күр-
делі бұл бездің қабынуынан туындайтын сырқаттар саны 
мен патогенезі де күрделі болып келеді. Біздің тақырыбы-
мызға өзек болып отырған бұл бездің қатерлі ісігі таралуы 
жағынан әр он ер адамның бірінен кездеседі екен [7, 8]. 

Ғылыми техникалық прогрестің қарқынды дамуы, 
барлық қондырғылар мен құрылғылардың автоматтан-
дырылуы, экологиялық ахуал, стресс, генетикалық фак-
тор, т.б. жағдайлар негізінде қарқынды дамып отырған 
сырқаттардың бірі. Этиологиялық сипаты жағынан бездің 
қалыпты жағдайдан қарқынды өсуімен сипатталады екен. 
Кездесу жиілігі жағынан және жас ерекшеліктеріне қарай 
статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қуық асты безінің 
қатерлі ісігі немес обыры 50 жастан асқан ер адамдар-
да кездесу жиілігі жоғары болатынын көруге болады [9, 
10]. Қатерлі ісіктің этиологиясына сәйкес бастапқы кезең-
дерінде ешқандай белгі байқалмайды. Тек зәр ағар түтік-
тегі ауырсынулар немесе зәрдің шығуы қиындаған айқын 
белгілері барысында ғана биопсиялық зерттеулер мен то-
лыққанды талдамалар негізінде анықталады.

Зерттеу жұмыстарымыздың нысаны ретінде алы-
нып отырған қуық асты безінің қатерлі ісігінің жасушасы 
Du145 адам ағзасының белгілі бір бөлімдеріне қарқынды 
түрде метастаз бере бастаған морфологиялық құрылымы 
жағынан қалыпты, көбеюі жылдам, өсіруге қолайлы, тәжі-
рибеге төзімді қатерлі ісік клеткаларының бірі болып та-
былады. Бұл клеткалар линиясы арнайы клеткалар қоры-
нан алынды (Manassas, АҚШ) [11]. 

Зерттеу материалдары және әдістері. Зерттеу 
әдістеріне қуық асты безінің миға және сүйек ұлпалары-
на метастаз бере бастаған қатерлі ісік жасушаларының 
Du145 линиясы алынды. Қатерлі ісік жасушалары 10% 
инактивирленген бұзау сарысуында (РАА, Pasching, Авст-
рия), 1% глутамин ерітінсі, натрий пируватының (100мM) 
1%-ды ерітіндісі мен арнайы RPMI 1640 (Lonza) қоспада 
5% CO

2 
мөлшерлі 37°С температурадағы арнайы инкуба-

торда өсіріліп, дайындалды. Контаминациялық әсердің 
алдын алу мақсатында тәжірибе барысында жасушаларға 
антибиотиктер қолданылды. 

Зерттеу нәтижелері. Зерттеу тәжірибелеріміз-
де куркумин мен карназол қышқылының қосарланған 
әсерінің жасуша циклына әсерін бақылау мақсатында 
48 сағат өткеннен соңғы өзгерісін қарастырдық. Жасу-
ша циклының талдамасы ағынды цитометрия көмегімен 
куркумин және карназол қышқылдарының қосарланған 
әсерінен жасуша циклында өзгеріс тудыру әсері бақылау-
ға алынды.

Зерттеулеріміздің нәтижесінде қосарланған полифе-
нолды қосылыстар жасуша циклын тоқтатқаны айқын-
далды. Куркуминнің 7мкМ және карназол қышқылының 
10мкМ мөлшері өзара әсер ете отырып, жасуша циклы-
ның арнайы фазасында тежелуіне әкеліп отыр. 

Жалпы жасуша циклының арнайы төрт фаза немесе 4 
кезеңнен тұратынын білеміз. Мұнда, G

1
- өсу кезеңі, S- ДНҚ 

ның екі еселенуі, G
2
- өсуден және М – ол митоздық бөліну 

деп ажыратамыз. Жасуша циклының негізгі фазаларының 
бірі G

1 
– фазасында клетканың өзге де құрылымдары мен 

мРНҚ синтезінің басым кезеңі болып табылады. Диферен-
цацияға ұшыраған жасуша бөлінуді тоқтатып тыныштық 
яғни, G

0 
кезеңінде болады. G

2 
– кезеңі болса, жасушаның 

бөлінуіне дайындығының соңғы кезеңі болып табылады. 
Зерттеу жұмыстарымыздың нәтижесі бейнеленген 

төмендегі 1-суретке назар аударсақ, бақылау ретінде 
алынған қуық асты безі ісігі жасушаларының бір линия-
сы Du145 полифенолдар қосылмаған және куркуминің 
7мкМ, карназол қышқылының 10мкМ қоспасымен алын-
ғынан кездегі бейнесі көрсетілген. Жалпы әр жасушаның 
циклі әртүрлі болады. Жасушаның өсуі (интерфаза) ке-
зеңінде яғни ДНҚ мен белоктардың синтезі кезінде жасу-
шаның бөлінуіне дайындық үдерісі болады, ал бұл үдеріс 
қатерлі ісік жасушалары үшін салыстырмалы түрде қара-
сақ қысқа болады екен. 

 

Сурет 1 - Du145 жасушаларының полифенолдар әсерінен кейінгі 
салыстырмалы талдамасы

Жоғарыда келтірілген суреттегі А әріпімен бейнелен-
ген бақылау ретінде алынған Du145 қатерірлі ісік жасу-
шаларының еш қоспасыз нұсқасындағы жасуша циклінің 
бейнесі болса, осы суреттегі Ә нұсқасында куркуминнің 
7мкМ, ал карназол қышқылының 10мкМ концентрация-
ларымен өңделген ағынды цитометрия құрылғысында-
ғы бейнесі көрсетілген. Суреттен көріп отырғанымыздай, 
бақылау жасушаларының циклының бөліну фазаларының 
заңдылығына сәйкес қозғалысын көрсетіп отырса, екінші 
(1Ә) суреттегі бейнеленгендей жасуша циклының поли-
фенолдардың қоспасының әсеріне жасуша бөлінуінің те-
желгенін көруге болады.

Бақылау жасушаларымен салыстырғанда полифенол-
дар қосылған жасушаларда цикл S кезеңінде тежелгені ай-

қын байқалады. Ал полифенолдар қоспасынсыз 48 сағат 
көлемінде өсірілген Du145 қатерірлі ісік жасушаларының 
G

2
/M фазасында дейін циклдың жалғасқанын байқаймыз. 

Ал, 7мкМ куркумин әсері мен, карназол қышқылының 
10мкМ концентрациясының әсерінен жасушаның негізгі 
популяциясының G

0/1 
фазада өсуін тоқтатқан бақылау топ-

тағы бөлінбей қалған жасушалар саны 50%-ды құрайды. 
Қалған жасушалар полифенолдар қоспа құрамынының 
әсерінен жасуша циклының келесі фазасына өткенімен 
өсу жиілігі G

0/1 
кезеңінде тоқтады.

Көптеген өсімдіктектес полифенолдардың қатерлі ісік 
жасушаларының циклының өсуін тежейтін қасиеті бар. Де-
генмен де бұл қасиеттің қатерлі ісік жасушаларының бар-
лығында бірдей емес. Мысалы кейбір зерттеу жұмыстарын-
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да көрсетілгендей, ресвератрол U937 лимфома және HL60 
лейкемиялық промиолоциттерді жасушаларының өсу цик-
лын S фазасында тежеген. Ал, жүзім сүйектерінің сығынды-
сы тышқандардың қуық асты безі ісігінің қарқынды өсуін 
тоқтатқаны туралы мәліметтер де кездеседі. Ал кварце-
тин қуық асты безінің РС

3 
қатерлі ісік жасушаларының өсуін 

тоқтатқаны куркумин және карназол қышқылдарының 
әсерімен бақылағандағы біздің Du145 қатерірлі ісік жасу-
шаларының нәтижелеріне ұқсас нәтиже берген, яғни қа-
терлі ісік жасушаларының өсу циклын полифенолдардың 
қоспа әсерімен G

1
/S фазасында тоқтатқаны айқындалды. 

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу тәжірибелік жұ-
мыстарымыздан көргеніміздей, полифенолдардың, яғни 
олардың ішінде куркумин және карназол қышқылының 
қосылған әсерімен жасуша өсуінің кезеңдеріне сәйкес уа-
қытқа байланысты анықтағанымыздай, қатерлі ісік жасу-
шаларының күрделі линияларының бірі Du145 қуық асты 
безі ісігі жасушасының өсуін G

0/1 
және S фазасында теже-

генін анықтадық. Бұл нәтижелер полифенолдардың ин-
гибиторлық әсерін қоспа түрінде байланысымен ұсын-
ғандағы нәтижелері зерттеу жұмыстарында алғаш рет 
алынып отырғаны ғылымға пайдасы бар екендігін және 
жаңа бағыт беретінін көрсетеді. 
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Исследование влияния природных полифенолов 
на клеточный цикл  рака простаты  Du145

Актуальность: Зная, что природные полифенолы полезны как пита-
тельные вещества, мы часто не решаем их использовать. Вероятно, это 
связано с отсутствием информации о полной биохимической структуре 
и механизме действия полифенолов. Однако в научной литературе есть 
много исследований о пользе полифенолов и их метаболическом влиянии 
на организм. Как известно из результатов исследований, действие поли-
фенолов улучшает функции организма и увеличивает его физиологиче-
скую активность. Учитывая, что полифенолы используются не только 
для нормального физиологического функционирования организма, но и 
при нарушениях обменных процессов, терапевтический эффект можно 
контролировать в сложных патологических состояниях. 

Поэтому в своем исследовании мы используем куркумин и карназо-
ловую кислоту для контроля метаболических эффектов природных 
полифенолов с точки зрения структуры и функции при раке простаты. 
Нарушение обменных процессов в митохондриях, одной из органелл, от-
вечающих за энергетический обмен клеток, приводит к патологическим 
необратимым процессам в клетке, органе и системе в целом. Поэтому 
важно изучать клеточные механизмы воздействия на отдельные орга-
неллы, в том числе с биохимической и физиологической точек зрения.

Цель исследования: определить влияние природных полифенолов 
куркумина и карназоловой кислоты на клеточный цикл клеток рака про-
статы.

Результаты: Куркумин и карназоловая кислота в комбинации подавля-
ют рост раковых клеток Du145 на фазе G

0/1
 и S в зависимости от времени 

воздействия.
Выводы: Определено влияние природных полифенолов (куркумина и 

карназоловой кислоты) на цикл клеток рака простаты Du145. Куркуми-
на в концентрации 7мкМ и карназоловая кислота 10 мкМ в комбинации 
останавливали деление клеток рака простаты в соответствии с фаза-
ми G

0/1
 и S.

Ключевые слова: рак предстательной железы, полифенол, куркумин, 
карназоловая кислота, комбинация препаратов.

ABSTRACT
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Study of the effect of natural polyphenols 
on the prostate cancer Du145 cell cycle

Relevance: Although natural polyphenols are known as 
useful nutrients, their use is quite occasional. This is probably 
due to a lack of complete information on their biochemical 
structure and mechanism of action. Scientific literature offers 
many studies on polyphenols’ benefits and metabolic effects 
on the body. Polyphenols are known to improve body function 
and increase physiological activity. Polyphenols are used in 
the body’s normal physiological function and metabolic disor-
ders, and their therapeutic effect can be controlled in complex 
pathological conditions. 

Therefore, in our study, we used curcumin and carnosic 
acid to control the natural polyphenols’ metabolic effects’ 
structure and function in prostate cancer. Metabolic disorders 
in mitochondria, one of the organelles responsible for cell en-
ergy metabolism, have an irreversible effect on the cell, organ, 
and the system as a whole. This urges the study of cellular ac-
tion on individual organelles, including the biochemical and 
physiological aspects.

The purpose was to determine the effect of natural poly-
phenols – curcumin and carnosic acid – on the prostate cancer 
cell cycle.

Results: Combination of curcumin and carnosic acid caused 
an exposure time-dependent suppression of Du145 cancer cells 
growth at G

0/1
 and S phases.

Conclusions: The effect of natural polyphenols – curcumin 
and carnosic acid – on the Du145 prostate cancer cell cycle was 
determined. Curcumin 7μM and carnosic acid 10μM in combi-
nation stopped phases G

0/1
 and S’ prostate cancer cells division.

Keywords: prostate cancer, polyphenol, curcumin, carnosic 
acid, drug combination.
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Восстановление речевой функции  
у пациентов после хирургического лечения 

опухолей полости рта и ротоглотки
Актуальность: Хирургическое лечение злокачественных новообразований полости рта и глотки приводит к вы-

раженным нарушениям звучной речи или голоса, глотания и дыхания, десоциализации пациентов. Восстановление 
коммуникативной функции является основной задачей медицинской реабилитации этой категории пациентов.

Цель исследования – разработать методику логопедической реабилитации, направленной на восстановле-
ние речевых нарушений у пациентов после хирургического лечения опухолей полости рта и ротоглотки.

Результаты: Разработанная методика логопедической реабилитации, включающая  подготовительный ло-
гореабилитационный этап, этап логовосстановительной работы и самостоятельные занятия на домашнем 
этапе, применена у 82 пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении опухолей головы и шеи 
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Основную группу составили 52 пациента, которым проводились од-
номоментные реконструктивные операции. В группу сравнения включены 30 пациентов,  которым выполнена 
стандартная гемиглоссэктомия  без замещения послеоперационного дефекта.

Заключение: Раннее начало логопедических занятий позволило компенсировать речевые нарушения после хи-
рургических операций в полости рта и ротоглотке и уменьшить степень выраженности ограничений жизнедея-
тельности в категории общения.

Ключевые слова: злокачественные опухоли полости рта и ротоглотки, хирургическое лечение, логопедиче-
ское сопровождение.

Введение: Современные возможности специаль-
ного лечения позволяют излечить пациентов с ново-
образованиями языка, слизистой оболочки полости 
рта, челюстных костей, однако не обеспечивая при 
этом адекватной социальной реабилитации. Наруше-
ния звучной речи или голоса, глотания и дыхательной 
функции после хирургического лечения злокачествен-
ных новообразований этой локализации в сочетании с 
эстетическим дефектом приводят к проблемам в рече-
вой коммуникации и социальной активности [1, 2].

Полноценное восстановление качества жизни, со-
циального статуса у пациентов, перенесших операции 
по поводу злокачественных новообразований поло-
сти рта и глотки, возможно при проведении медицин-
ской реабилитации с привлечением не только врачей 
различных специальностей, но и психологов, педаго-
гов-логопедов и др. [3].

Цель исследования: разработать методику логопе-
дической реабилитации, направленной на восстанов-
ление речевых нарушений у пациентов после хирур-
гического лечения опухолей полости рта и ротоглотки.

Материал и Методы: В исследование были вклю-
чены 82 пациента, находившихся на стационарном 
лечении в отделении опухолей головы и шеи РНПЦ 

онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Алек-
сандрова (Республика Беларусь). Основную группу со-
ставили 52 пациента, которым одномоментно с удале-
нием опухолей полости рта и ротоглотки выполнялись 
реконструктивные операции по замещению постре-
зекционных дефектов. Среди них было 48 мужчин и 4 
женщины в возрасте от 21 до 67 лет (медиана – 54 года). 
12 пациентам реконструктивные операции были вы-
полнены с использованием свободного радиального 
лоскута предплечья (СРЛП), 23 пациентам – с исполь-
зованием мышечно-фасциального пекторального ло-
скута (МФПЛ) и 17 пациентам – с использованием кож-
но-мышечного пекторального лоскута (КМПЛ).

В группу сравнения были включены 30 пациентов, ко-
торым выполнялась гемиглоссэктомия без замещения 
послеоперационного дефекта, по показанию «лимфодис-
секция». Среди них мужчин было 24, женщин – 6, возраст-
ной диапазон – от 30 до 65 лет (медиана – 54,5 лет).

По гистологической структуре, у всех пациентов 
был верифицирован плоскоклеточный ороговеваю-
щий рак, преимущественно локализованный в области 
тела языка (54,88%) и дна полости рта (26,83%). Данные 
о распределении пациентов по локализации опухоли 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение пациентов по локализации опухоли

Локализация опухоли
Группы пациентов

ВСЕГО
основная группа (n=52) группа сравнения (n=30)

абс. % абс. % абс. %
Основание языка (С01) 3 5,77 8 26,67 11 13,41
Другие и неуточненные части языка (С02) 27 51,92 18 60,00 45 54,88
Дно полости рта (С04), другие и неуточненные 
отделы рта (С06) 19 36,54 3 10,00 22 26,83

Ротоглотка (С09, С10) 3 5,77 1 3,33 4 4,88

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-4-58-47-52
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Местно-распространенные стадии заболевания (III-
IV стадии) были выявлены у большинства пациентов – в 
81,71% случаев. Данные о распределении пациентов по 
стадии опухолевого процесса представлены в таблице 2.

Оценка функции голоса и речи у пациентов с опу-
холевыми поражениями полости рта и ротоглотки и 
анализ имеющихся нарушений и качества речи прово-
дились педагогом-логопедом на основе метода субъ-
ективного восприятия устной речи. Учитывались та-
кие акустические характеристики, как громкость, темп 
речи, время максимальной фонации, также оценива-
лось состояние произносительной стороны речи – на-
рушение звукопроизношения, разборчивость речи, 
нарушения речевого дыхания. Пациентам предлага-
лось произнести отдельные звуки, слоги слова, сло-
восочетания, прочитать вслух стандартный логопеди-
ческий текст, состоящий из 200 слов, в течение одной 

минуты при одинаковом искусственном освещении, 
при этом пограничным критерием темпа речи устано-
вили не менее 120 слов в минуту. Время максималь-
ной фонации, измеряемое по продолжительности фо-
нации гласного звука «а» на одном выдохе (двукратно, 
с интервалом 5 минут для возможности восстановле-
ния дыхательной функции), определялось путем под-
счета полусуммы продолжительности фонации звука 
«а1» и звука «а2» на одном выдохе в секундах. Мак-
симальное время фонации должно было составлять 
18- 20 с [4]. Субъективными параметрами являлись 
разборчивость речи (%) и ее воспринимаемость (нор-
мальный голос, охриплый, монотонный, «металли-
ческий» и др.), скорость и снижение темпа речевого 
потока, замена, отсутствие звуков в сочетании свистя-
щих, шипящих, звонких, задненебных, мягких соглас-
ных вследствие моторных нарушений.

Таблица 2 – Распределение пациентов по стадии опухолевого процесса

Стадия заболевания
Группы пациентов

ВСЕГО
основная группа (n=52) группа сравнения (n=30)

абс. % абс. % абс. %
I 2 3,85 0 0,0 11 13,41
II 17 32,69 14 46,67 45 54,88
III 24 46,15 12 40,00 22 26,83
IV 9 17,31 4 13,33 4 4,88

Перед операцией проводилась первичная лого-
педическая консультация и ознакомление пациента с 
возможностями логопедической реабилитации.

Разработанная методика логопедической реабили-
тации включала подготовительный логореабилитаци-
онный этап, этап логовосстановительной работы и са-
мостоятельные занятия на домашнем этапе.

Подготовительный логореабилитационный этап на-
чинался после полного логопедического обследова-
ния пациентов на 4-6 сутки после операции и включал 
психологическую подготовку, разъяснение необходи-
мости начала восстановительной терапии, выполнение 
дыхательных и артикуляционных упражнений.

Основной этап логовосстановительной рабо-
ты проводился по согласованию с лечащим врачом, 
не ранее 10-12 суток после операции. Логопедиче-
ская коррекция речевых нарушений у пациентов по-
сле хирургического лечения злокачественных но-
вообразований органов полости рта и ротоглотки в 
большинстве случаев определялась индивидуальной 
программой в зависимости от имеющегося пострезек-

ционного дефекта артикуляционного аппарата, обще-
го состояния и психологического статуса пациента.

Использовались приемы логопедической работы по 
восстановлению речевой моторики и коррекции других 
нарушений артикуляционного аппарата, направленные 
на развитие компенсаторных возможностей органов 
артикуляции [5]. Индивидуальные занятия с логопедом 
по коррекции речи включали дыхательные упражне-
ния, тренировку мышц шеи и глотки, артикуляционные 
упражнения для языка, губ, щек. Под контролем лого-
педа осуществлялось выполнение упражнений для вы-
работки правильного произношения звуков. Логопед 
составлял комплекс артикуляционных упражнений, на-
правленных на коррекцию звукопроизношения, кото-
рые могут выполняться пациентом самостоятельно на 
домашнем этапе реабилитации после предварительно-
го обучения на домашнем этапе реабилитации.

Степень нарушений речевой функции после хирур-
гического лечения оценивалась по функциональным 
классам согласно разработанным нами критериям [6], 
представленным в таблице 3.

Таблица 3 – Критерии оценки нарушений речевой функции с пострезекционными дефектами органов  
полости рта и ротоглотки

Оцениваемые  
параметры

Критерии
ФК I ФК II ФК III ФК IV

Речевая функция

Беглая, разборчивая 
речь, нарушение про-
изношения шипящих 

звуков

Разборчивость речи 
менее 90%, темп речи 

менее 120-130 слов/мин

Шепотная речь, разбор-
чивость речи менее 50%

Речь с трахеотомической 
трубкой или отсутствует

В анализ нарушений голоса и речи не включали 
пациентов с трахеостомой (ФК4), так как необходи-
мость закрывать трахеотомическое отверстие и за-

глатывать воздух сказывалась на акустических ха-
рактеристиках голоса (громкость, темп речи) и 
разборчивости речи.
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Статистическая обработка полученных результа-
тов выполнялась с применением программы Statistica, 
версия 8.0. Достоверность различий оценивали с по-
мощью непараметрических критериев Манна—Уитни 
и W критерия Уилкоксона. Для сравнения относитель-
ных показателей использовали критерий χ2 с поправ-
кой Yates на непрерывность выборки.

Результаты и Обсуждение: Речевые наруше-
ния отмечались у всех пациентов группы сравнения. 
У 3 пациентов (5,77%), которым выполнена аутотран-
сплантация свободного радиального лоскута пред-
плечья, на момент выписки из стационара имелся не-
значительный дефект в произношении отдельных 
шипящих звуков, что расценено как ФК0. Восстанов-
ление речи начиналось на 12-18-е сутки после опе-
рации (после удаления назогастрального зонда и 
деканюляции) и продолжалось до 7 недель после опе-
рации (после завершения курса логопедической реа-
билитации).

При контрольном осмотре в раннем послеопера-
ционном периоде установлено, что громкость звуча-
ния голоса соответствовала таковой до операции, темп 
речи незначительно отличался от темпа речи до опера-

Рисунок 1 – Время максимальной фонации в раннем послеоперационном периоде в зависимости  
от вида оперативного вмешательства

ции у всех пациентов и был ниже характеристик речи 
здорового человека. Результаты варьировали от 78 до 
122 слов/мин в группе сравнения и до 132 слов/мин в 
основной группе. Медиана анализируемого параметра 
составила 100,0 слов/мин в обеих группах, значимых 
различий не выявлено (таблица 4).

Таблица 4 – Медиана темпа речи в раннем послеопераци-
онном периоде

Группа Количество 
пациентов

Темп речи
Медиана 

темпа речи, 
слов в 
минуту

Ql Qu

Группа 
сравнения 29 100,0 94,0 118,0

Основная 43 100,0 95,0 111,0

Общее время максимальной фонации у всех проо-
перированных пациентов варьировало в диапазоне от 
10,39 до 29,27 с, медиана общего времени максималь-
ной фонации составила 16,08 с (Ql = 13,43; Qu = 19,6). 
При анализе этого показателя в зависимости от вида 
оперативного вмешательства значимых различий дан-
ного показателя не выявлено (рисунок 1).
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слеоперационном периоде принимает лечащий врач 
совместно с логопедом после оценки полной карти-
ны речевого дефекта и состояния послеоперационной 
раны. Это позволило составить индивидуальную про-
грамму логопедической коррекции и проводить лого-
педические занятия на этапе стационарного лечения в 
течение 7-10 дней до выписки пациента из стационара, 
а также оценить начальные результаты лечебно-реаби-
литационных мероприятий.

Проведенный анализ отдаленных результатов 
практического применения разработанной методи-
ки логопедической реабилитации начиная с 2017 года 
показал, что логопедическое сопровождение дает по-
ложительный результат с первых занятий. Отмечалось 
улучшение подвижности языка, уменьшение количе-
ства прикусываний боковых частей языка. Включение 
логопедической коррекции на этапе раннего послео-
перационного периода позволило пациентам быстрее 
адаптироваться к новым условиям жизни.

При осмотрах в сроки от 3 до 8 мес. выявлено, что 
у пациентов, которым выполнялись реконструктив-
но-восстановительные операции, акустические харак-
теристики голоса значительно улучшились: медиана 
темпа речи увеличилась с 100,0 слов/минуту до 116,0 
слов/минуту. При сравнении средних значений пока-
зателя темпа речи в процессе динамического наблю-
дения выявлены статистически значимые различия в 
этой группе пациентов (p<0,01). В группе сравнения 
статистически значимых различий по темпу речи в ран-
нем и отдаленном периоде послеоперационном не вы-
явлено (p >0,05) (рисунок 2).

Наблюдаемое снижение времени акустических ха-
рактеристик голоса относительно нормативных по-
казателей здорового человека обусловлено большим 
объемом хирургического вмешательства, возникаю-
щими после операции нарушениями дыхания, которые 
связаны с наложением превентивной трахеостомы и 
необходимостью восстановления физиологического 
дыхания после деканюляции.

Установлено, что в большинстве случаев (94,23%) 
преобладали речевые нарушения в виде дислалии. У 
13 (15,9%) пациентов отмечалось нарушение произно-
шения шипящих и свистящих звуков, переднеязычных, 
сонорных звуков, что обусловлено характером хирур-
гического вмешательства [7]. Этим пациентам потребо-
вались индивидуальные занятия с логопедом на про-
тяжении 1-3 месяцев. Для улучшения подвижности и 
пластичности культи языка и мимической мускулату-
ры группе пациентов, перенесших оперативные вме-
шательства в области тела языка, был разработан ин-
дивидуальный комплекс динамических и статических 
упражнений для мышц языка, дна полости рта, губ, щек 
сочетании с зондовым и ручным массажем языка, кото-
рый выполнялся специалистом.

Известно, что эффективность восстановления речи 
находится в прямой зависимости от сроков заживления 
послеоперационной раны и начала включения компен-
саторных возможностей артикуляционного аппарата 
[8-10]. Накопленный нами опыт наблюдения за восста-
новлением речи у 82 пациентов после хирургического 
лечения опухолей полости рта и глотки показал, что ре-
шение вопроса о начале логопедической работы в по-

Рисунок 2 – Средний темп речи в сравниваемых группах (слов/минуту) в раннем 
и отдаленном послеоперационном периоде

Разработанная методика логопедической реаби-
литации позволила компенсировать речевые нару-
шения после хирургических операций в полости рта и 
ротоглотке и уменьшить степень выраженности огра-
ничений жизнедеятельности в категории общения. Уме-
ренные нарушения речи, связанные со снижением раз-

борчивости речи от 90 до 50% (ФКII) при выписке из 
стационара отмечались у 21 (72,41%) пациентов группы 
сравнения и 30 (69,76%) пациентов основной группы.

В отдаленном послеоперационном периоде раз-
борчивость речи у пациентов обеих группах улучши-
лась, о чем свидетельствует увеличение удельного 
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веса пациентов с легкими нарушениями (ФКI) или их 
отсутствием (ФК0) с 25,0% до 37,29% на фоне сниже-
ния количества пациентов с умеренными и выражен-
ными нарушениями речевой функции. В зависимости 
от объема хирургического вмешательства статистиче-
ски значимых различий в изучаемых группах не вы-
явлено, однако после реконструктивных операций 
восстановление разборчивости речи было более ве-

сомым: доля пациентов с разборчивостью речи от 90 
до 50% в отдаленном послеоперационном периоде 
уменьшилась на 17% за счет увеличения количества 
пациентов, разборчивость речи у которых составляла 
более 90%. В группе сравнения доля пациентов с ука-
занными параметрами уменьшилась на 12%, из них, 
5% – в результате снижения разборчивости речи (ри-
сунок 3).

Рисунок 3 – Разборчивость речи (%) у пациентов в сравниваемых группах (слов/минуту) в 
раннем и отдаленном послеоперационном периоде

Выводы:
Хирургическое лечение злокачественных новоо-

бразований полости рта и глотки сопровождается сни-
жением показателей акустических характеристик го-
лоса и речи (медиана темпа речи составила 100 слов/
мин, медиана времени максимальной фонации – 17 с) 
относительно нормативных показателей здорового че-
ловека и развитием значительных речевых нарушений 
у 94,23% пациентов. Включение логопедических заня-
тий в раннем послеоперационном периоде, начиная с 
10-12-х суток после операции, подтвердило свою эф-
фективность по восстановлению речевой моторики и 
коррекции наблюдаемых нарушений артикуляционно-
го аппарата.

Применение логопедических методов коррек-
ции речевых нарушений повлияло на произноситель-

ную сторону речи и позволило добиться улучшения 
разборчивости речи, о чем свидетельствует увеличе-
ние удельного веса пациентов с легкими нарушени-
ями (ФКI) или их отсутствием (ФК0) с 25,0% до 37,29% 
на фоне снижения количества пациентов с умеренны-
ми (ФКII) и выраженными нарушениями речи (ФКIII). От-
мечалось улучшение некоторых акустических характе-
ристик: медиана темпа речи увеличилась с 100,0 слов/
минуту до 116,0 слов/минуту в группе пациентов, кото-
рым выполнялись реконструктивно-восстановитель-
ные операции (p<0,01).

Проведенное исследование убедительно доказы-
вает необходимость профессионального логопедиче-
ского сопровождения на всех этапах лечения и реаби-
литации пациентов со злокачественными опухолями 
полости рта и ротоглотки. Полученные положительные 
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результаты подтверждают целесообразность введения 
должности педагога-логопеда в штатное расписание он-
кологических отделений опухолей головы и шеи и ам-
булаторно-поликлинических отделений, а также необ-
ходимость углубленной подготовки этих специалистов.
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ТҰЖЫРЫМ

Н.М. Тризна1, Ж.В. Колядич1, Е.А. Жалейко1

1Н.Н. Александров атындағы Республикалық онкология және медициналық радиология 
ғылыми-практикалық орталығы,  

Минск, Беларусь Республикасы
 

Ауыз қуысы мен жұтқыншақтың қатерлі ісіктерін 
хирургиялық емдеуден кейін пациенттердің 

сөйлеу функциясын қалпына келтіру

Өзектілігі: ауыз қуысы мен жұтқыншақтың қатерлі ісіктерін хи-
рургиялық емдеу дыбыстық сөйлеудің немесе дауыстың, жұтылу мен 
тыныс алудың, науқастардың десоциализациясының айқын бұзылуына 
әкеледі. Коммуникативті функцияны қалпына келтіру науқастардың 
осы санатын медициналық оңалтудың негізгі міндеті болып табылады.

Зерттеудің мақсаты: Ауыз қуысы мен жұтқыншақтың қатерлі ісік-
терін хирургиялық емдеуден кейін науқастардағы сөйлеу бұзылыста-
рын қалпына келтіруге бағытталған логопедиялық оңалту әдісте-
месін жасау.

Нәтижелері: логопедиялық оңалтудың әзірленген әдісі, оның ішінде 
дайындық логопедиялық оңалту кезеңі, қалпына келтіру кезеңі және үй 
кезеңіндегі өзіндік сабақтар Н.Н. Александров атындағы Республикалық 
онкология және медициналық радиология ғылыми-практикалық орта-
лығының бас және мойын ісіктері бөлімінде стационарлық емделуде 
жүрген 82 науқасқа қолданылды. Негізгі топқа бір мезеттік реконст-
руктивті операциялар жүргізілген 52 науқас кірді. Бақылау тобына опе-
рациядан кейінгі ақауды ауыстырмай стандартты гемиглоссэктомия 
жасайтын 30 науқас енгізілген.

Қорытынды: Сөйлеу терапиясының ерте басталуы ауыз қуысы мен 
жұтқыншаққа жасалған хирургиялық операциялардан кейін сөйлеу бұ-
зылыстарының орнын толтыруға және қарым-қатынас санатындағы 
өмірлік шектеулердің ауырлығын азайтуға мүмкіндік берді.

Түйінді сөздер: ауыз қуысы мен жұтыншақтың қатерлі ісіктері, хи-
рургиялық емдеу, сөйлеу терапиясы.

ABSTRACT

N. Trizna1, Zh. Kaliadich1, E. Zhaleika1

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

Speech recovery in patients after 
surgical treatment for oral  
and oropharyngeal cancer

Relevance: Surgical treatment for oral and oropha-
ryngeal cancer leads to severe disturbances in speech or 
voice, swallowing and breathing, de-socialization of pa-
tients. Restoring the communicative function is the main 
task of such patients’ medical rehabilitation.

The purpose was to develop a speech therapy reha-
bilitation technique aimed at restoring speech disorders 
in patients after surgical treatment for oral and oropha-
ryngeal cancer.

Results: The developed speech therapy rehabilitation 
technique that included a preparatory stage, a speech res-
toration stage, and independent exercises at home was 
used in 82 patients who received in-patient treatment at 
the Head and Neck Department of N.N. Alexandrov Na-
tional Cancer Centre of Belarus. The experimental group 
consisted of 52 patients who underwent one-stage recon-
structive operations. The control group consisted of 30 pa-
tients who underwent standard hemiglossectomy without 
the postoperative defect replacement.

Conclusion: Early initiation of speech therapy com-
pensated for speech impairments after surgery on the 
oral cavity and oropharynx and reduced the severity of 
disabilities in the field of communication.

Keywords: oropharyngolaryngeal cancer, surgery, 
speech therapy.

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25064
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25064
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Гемотрансфузионная терапия у онкологических 
больных: современные аспекты 

(обзор литературы)
Актуальность: Анемия у онкологических больных является широко распространенным синдромом, при этом ге-

мотрансфузия все еще занимает ведущее место в лечении данного синдрома. Как анемия, так и гемотрансфузия 
ассоциированы с ухудшением клинических исходов.

Вопрос безопасности и эффективности различных гемотрансфузионных стратегий у онкологических пациен-
тов остается открытым. 

Цель: обзор современных подходов к гемотрансфузиям в онкологической практике. 
Результаты: в большинстве клинических ситуаций ограничительная гемотрансфузионная стратегия показа-

ла эффективность и безопасность, однако низкие показатели гемоглобина в периоперационном периоде ассоци-
ированы с повышением летальности и осложнений у онкологических больных. Ряд исследований напрямую указы-
вают на необходимость более либерального трансфузионного подхода в онкологии, что может быть связано с 
тяжелой сопутствующими заболеваниями и ограниченными возможностями компенсации анемии. 

Выводы: Анемия у онкологических пациентов ассоциирована с ухудшением клинических исходов, но современ-
ные стратегии гемотрансфузионной терапии в онкологии соответствуют рестриктивному подходу с учетом 
вероятности гемотрансфузионных осложнений. Онкологические пациенты представляют сложную категорию 
пациентов и требуют персонифицированных подходов в коррекции периоперационной анемии.

Ключевые слова: анемия, гемотрансфузии в онкологии, рестриктивная стратегия гемотрансфузии, либе-
ральная стратегия гемотрансфузии.

Введение: Анемия является широко распространен-
ным синдромом у пациентов со злокачественными ново-
образованиями. По данным Российского общества кли-
нической онкологии, данный синдром встречается у 
примерно 40%у пациентов  с солидными новообразова-
ниями, в то время как у пациентов с новообразованиями 
кроветворной системы частота анемий достигает 80% [1]. 
Более того, развитие анемии у онкологических пациентов 
может быть ассоциировано с проводимой лучевой или 
химиотерапией. В онкологической практике широко рас-
пространены и хирургические методы лечения, которые 
также приводят к развитию анемии, связанной с острой 
кровопотерей во время объемных оперативных вмеша-
тельств. 

Согласно классификации Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), определение анемии и ее тяже-
сти зависят от уровня гемоглобина, а также пола, возраста 
и ряда других факторов [2].  У мужчин (старше 15 лет) кон-
центрация гемоглобина 129-110 г/л относится к анемии 
легкой степени, 109-80 г/л – анемия средней степени тя-
жести и уровень гемоглобина ниже 80 г/л классифициру-
ется как анемия тяжелой степени. Для лиц женского пола 
(старше 15 лет и вне беременности) показатели уровня ге-
моглобина следующие: 119-110 г/л – анемии легкой сте-
пени, 109-80 г/л – анемия средней степени тяжести и уро-
вень гемоглобина ниже 80 г/л относится к анемии тяжелой 
степени. Стоит отметить, что в отечественной литературе 
можно встретить несколько отличные от классификации 
ВОЗ градации тяжести анемии по уровню гемоглобина [3]. 

Материалы и методы: поиск проводился по ба-
зам данных PubMed/Medline, Cochrane Library за период 
с 2002-2019. Ключевыми словами были: blood transfusion 
in oncology, transfusion strategy, restrictive and liberal 

transfusion strategy, anemia and cancer. В обзор включены 
оригинальные научные статьи по теме исследования. 

Результаты: Трансфузия донорских эритроцитов за-
нимает ведущее место в лечении анемии у  пациентов со 
злокачественными новообразованиями, вне зависимо-
сти от генеза анемии. Анализ методов лечения анемии у 
онкологических больных в Европе показывает как высо-
кую частоту гемотрансфузий, так и высокие показатели ге-
моглобина при назначении последней [4, 5]. При этом под-
черкивается сомнительная целесообразность и высокая 
частота осложнений, ассоциированных с этим методом 
лечения. В гайдлайнах Европейского общества медицин-
ских онкологов (ESMO) по лечению анемии у онкологиче-
ских больных рекомендован рестриктивный подход к на-
значению трансфузий донорских эритроцитов: уровень 
гемоглобина – 70-80 г/л; при наличии клинических сим-
птомов, указывающих на тяжесть анемии, трансфузия 
возможна и при более высоком уровне гемоглобина [6]. 
Вместе с тем, указывается на риски ассоциированных с 
трансфузией осложнений. 

Одним из первых исследований, положивших начало 
эры ограничительных подходов в гемотрансфузиологии, 
стало многоцентровое рандомизированное клиническое 
исследование TRICC, результаты которого были опубли-
кованы в 1999 году в New England Journal of Medicine [7]. 
Данное исследование, включавшее более 800 пациентов, 
продемонстрировало достоверное снижение летально-
сти в группе пациентов с рестриктивной трансфузионной 
стратегией. Суть рестриктивной стратегии состояла в сни-
жении целевого и пороговых уровней гемоглобина и, как 
следствие, в снижении количества перелитых доз донор-
ских эритроцитов. Стоит отметить, что, помимо улучшения 
клинических исходов, ограничительная трансфузионная 
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стратегия несла в себе и экономические преимущества. 
Данное исследование положило начало большому коли-
честву работ, посвященных сравнению гемотрансфузи-
онных стратегий в различных областях клинической ме-
дицины: нейрохирургии и кардиохирургии, интенсивной 
терапии и периоперационной медицины, кардиологии и 
гериатрии. Не стала исключением и онкологическая прак-
тика: исследования были направлены не только на оцен-
ку различных клинических исходов, но и на контроль ча-
стоты рецидивов опухолевого процесса. Однако наличие 
периоперационной анемии является независимым фак-
тором риска неблагоприятных исходов: увеличением 30 
дневной летальности, частоты развития острого почечно-
го повреждения и инфекционных осложнений [8]. Частота 
анемии в периоперационном периоде у пациентов, опе-
рируемых по поводу злокачественных новообразований 
составляет от 25% до 75% [9]. У онкологических больных 
анемия также ассоциирована с повышением частоты не-
благоприятных исходов, однако имеются ряд особенно-
стей. Низкие концентрации гемоглобина приводят к по-
вышенной выработке фактора, индуцируемого гипоксией 
(HIF-1) и увеличение выработки интерлейкина-6; эти ме-
ханизмы могут способствовать развитию опухолевого 
процесса [10]. Другим фактором, повышающим риски, ас-
социированные с анемией у онкологических больных, яв-
ляется гораздо меньшая толерантность к анемии и крайне 
ограниченные возможности компенсации анемии в срав-
нении с общей популяцией хирургических больных [11]. 
Этот факт объясняется частым наличием сопутствующих 
заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Как было указано выше, гемотрансфузия может сопро-
вождаться развитием осложнений как связанных непо-
средственно с методом (гемолитические реакции, острое 
трансфузионное повреждение легких и т.д.), так и с ухуд-
шением отдаленных результатов. 

В метаанализе, включившим более 6000 пациентов, 
Wang T. с соавт. показали достоверное ухудшение исхо-
дов (в том числе повышение летальности) у пациентов, 
оперированных по поводу рака легкого и перенесших ге-
мотрансфузии. При этом авторы отмечают значимое уве-
личение количества доз донорских эритроцитов [11]. Дру-
гой систематический обзор и метаанализ, посвященный 
гемотрансфузии у пациентов оперированных по поводу 
колоректального рака, показал ухудшение клинических 
исходов при применении гемотрансфузий, в том числе по-
вышение летальности [12]. Аналогичные результаты были 
опубликованы на основании анализа клинических исхо-
дов у более чем 4000 пациентов с колоректальным раком: 
гемотрансфузия ассоциирована с повышением летально-
сти вне зависимости от тяжести исходной анемии [13]. 

Рестриктивный подход к трансфузиям донорских эри-
троцитов у больных со злокачественными новообразо-
ваниями также обосновывался мнением, что гемотранс-
фузия может увеличивать частоту рецидивов опухолей 
[14-16]. Считается, что в основе этого явления может ле-
жать иммуносупрессия в ответ на гемотрансфузию. Не-
смотря на большое количество исследований в данном 
направлении, нет однозначного мнения и четкой позиции 
о взаимосвязи трансфузий донорских эритроцитов и ре-
цидивов опухоли. 

В проспективном рандомизированном клиническом 
исследовании, результаты которого были опубликованы 
в журнале Anesthesiology, участвовали 198 онкологиче-
ских пациентов, находившихся в отделениях интенсивной 
терапии после крупных оперативных вмешательств на 
брюшной полости [17]. Пациенты были рандомизирова-

ны на группы с либеральной (трансфузия при гемоглоби-
не ниже 90 г/л) и рестриктивной (трансфузия при гемогло-
бине ниже 70 г/л) трансфузионной стратегий. Результатом 
стало достоверное снижение послеоперационных ос-
ложнений в группе с либеральной стратегией. Важно от-
метить, что данное исследование подвергалось критике 
ряда ведущих экспертов. В другое рандомизированное 
исследование, продемонстрировавшее преимущества 
либеральной  трансфузии у онкологических больных в 
2017 году, были включены 300 онкологических пациентов 
с септическим шоком, проходивших лечение в отделени-
ях интенсивной терапии [18]. Рандомизация по группам 
была аналогичной предыдущему исследованию. В груп-
пе с либеральной стратегией была продемонстрирована 
более высокая выживаемость в течение 28 и 90дней. Ре-
зультаты этого исследования идут вразрез как со схожи-
ми исследованиями у пациентов с сепсисом и септиче-
ским шоком в общей популяции, так и с международными 
рекомендациями по лечению сепсиса [19, 20]. Преимуще-
ства либеральной стратегии у онкологических пациентов 
могут быть объяснены частым наличием сопутствующих 
кардиальных заболеваний, и именно этой группе больных 
необходимы более высокие цифры гемоглобина для обе-
спечения повышенной доставки кислорода. Возможности 
компенсации анемии у этих больных (в первую очередь, 
за счёт повышения сердечного выброса) резко снижены и 
при их запуске велика вероятность быстрой декомпенса-
ции сердечной недостаточности. Эти данные подтвержде-
ны результатами многих исследований [21, 22]. 

В действующем законодательстве Республики Казах-
стан преобладает современный ограничительный подход 
к назначению трансфузий эритроцитосодержащих сред 
[23]. При этом не указываются особенности при назначе-
нии гемотрансфузий в онкологии или у пациентов с кар-
диологическими или другими сопутствующими заболева-
ниями. В то же время, есть возможность индивидуального 
подхода с учетом контроля потребления кислорода. 

Выводы: Анемия у онкологических пациентов ассо-
циирована с ухудшением клинических исходов, но совре-
менные стратегии гемотрансфузионной терапии в онко-
логии соответствуют рестриктивному подходу с учетом 
вероятности гемотрансфузионных осложнений. Онколо-
гические пациенты представляют сложную категорию па-
циентов и требуют персонифицированных подходов в 
коррекции периоперационной анемии. 
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Онкологиялық науқастардағы қан құю 
терапиясының заманауи аспектілері

Өзектілігі. Онкологиялық науқастарда анемия кең таралған синдром 
болып табылады, соған қарамастан, қан құю осы синдромды емдеуде әлі 
де жетекші орын алады. Анемия да, қан құю да клиникалық нәтижелердің 
нашарлауымен байланысты. Онкологиялық науқастарда әртүрлі қан 
құю стратегиялардың қауіпсіздігі мен тиімділігі мәселесі ашық күйінде 
қалып отыр.

Зерттеудің мақсаты: онкологиялық тәжірибеде қан құюға заманауи 
тәсілдерді шолу.

Нәтижелері: Көптеген клиникалық жағдайларда шектеулі қан құю 
стратегиясы тиімділік пен қауіпсіздікті көрсетті, алайда периопера-
циялық кезеңдегі гемоглобиннің төмен көрсеткіштері онкологиялық 
науқастардағы өлім-жітім мен асқынулардың жоғарылауымен байла-
нысты. Бірқатар зерттеулер онкологиядағы анағұрлым либералды қан 
құю тәсілдің қажеттілігін тікелей көрсетеді, бұл ауыр ілеспелі аурулар-
мен және анемияны өтеу мүмкіндіктерінің шектеулі болуымен байла-
нысты болуы мүмкін.

Тұжырымдар. Онкологиялық пациенттердегі қан аздық клиникалық 
нәтижелердің нашарлауымен байланысты, бірақ онкологиядағы гемот-
рансфузиялық терапияның заманауи стратегиялары гемотрансфузия-
лық асқынулардың ықтималдығын ескере отырып, шектеуші тәсілге 
сәйкес келеді. Онкологиялық науқастар пациенттердің күрделі санатын 
білдіреді және периоперациялық анемияны түзетуде дербестендірілген 
тәсілдерді талап етеді.

Түйінді сөздер: анемия, онкологияда қан құю, рестриктивті гемот-
рансфузиялық стратегиялар, либералды гемотрансфузиялық страте-
гиялар.
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Blood transfusion therapy  
in cancer patients: modern aspects

Relevance: Anemia is a common syndrome in can-
cer patients, and blood transfusion is the most common 
treatment for anemia. Anemia and blood transfusion 
are associated with worse clinical outcomes. The effi-
cacy and safety of different blood transfusion strategies 
are unclear. 

The purpose was to analyze current blood transfu-
sion strategies in oncology.

Results: In most clinical situations, a restrictive 
strategy showed efficacy and safety. However, low 
perioperative hemoglobin level is associated with in-
creased mortality and complication rates. Several clin-
ical trials demonstrated the benefits of liberal strategy; 
it may be due to comorbidities and low compensatory 
ability. 

Conclusion: In cancer patients, anemia is associ-
ated with worse clinical outcomes. Therefore, modern 
blood transfusion therapy strategies in oncology follow 
the restrictive approach, taking into account possible 
blood transfusion complications. Cancer patients are a 
complicated patient category and require an individual 
approach to postoperative anemia treatment. 

Keywords: anemia, blood transfusion in oncolo-
gy, restrictive blood transfusion strategy, liberal blood 
transfusion strategy. 
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Генетика и биология рака  
предстательной железы:  

обзор литературы
Актуальность: Несмотря на высокую выживаемость при локализованном раке предстательной железы (РПЖ), 

метастатический РПЖ остается практически неизлечимым даже после интенсивной мультимодальной те-
рапии. Смертность от запущенного заболевания обусловлена   отсутствием терапевтических схем, способных 
вызывать длительные реакции в условиях крайней гетерогенности опухоли на генетическом и клеточном биоло-
гическом уровнях. Эпидемиологические исследования показали, что семейный анамнез злокачественных заболева-
ний предстательной железы значительно увеличивает риск РПЖ. Во многих случаях клинический диагноз часто 
основывается на единственной биопсии для определения молекулярного статуса конкретного случая рака. Па-
тологическая и геномная гетерогенность могут приводить к систематическим ошибкам при постановке диа-
гноза. Поэтому использование генетических технологий исследования весьма актуально.

Цель исследования: обосновать использование технологий генетического профилирования в отношении па-
циентов с РПЖ.

Результаты: Во многих случаях отсутствует многостороннее понимание влияния существующих методов ле-
чения на иммунную систему пациента. Эффективность и переносимость комбинированной терапии зависят от 
выбора оптимального режима лечения. Необходимо также разработать подходы для определения приоритетов 
различных видов комбинированной терапии. С учетом того, что геном рака влияет на прогрессирование и тече-
ние заболевания, возможно смоделировать эти взаимодействия в условиях генетической модели, что позволит 
прогнозировать исход и эффективность проводимого лечения.

Заключение: По итогам проведенного систематического обзора можно сказать, что глубокое понимание био-
логии и генетики РПЖ, использование технологии генетического профилирования дает возможность сохранить 
и улучшить жизнь многих пациентов с серьезными заболеваниями.

Ключевые слова: Рак предстательной железы (РПЖ), гетерогенность опухоли, микроокружение опухоли, гене-
тическое профилирование.

Введение: На сегодняшний день рак простаты за-
нимает шестое место по распространенности и вто-
рое место – по частоте среди злокачественных за-
болеваний у мужчин по всему миру, а в некоторых 
странах является наиболее распространенным ра-
ком [1, 2]. В 2012 году было зарегистрировано около 
1 миллиона случаев РПЖ, а в 2018 – уже 1,2 миллио-
на новых случаев [3]. В связи с тем, что наблюдает-
ся тенденция к росту количества новых случаев уже 
существуют прогнозы, что к 2030 году число новых 
случаев заболевания увеличится до 1,7 миллиона 
в год, а смертность составит около 500 000 во всем 
мире [4]. Многие исследования распространенности 
РПЖ показывают значительную распространенность 
именно в западных странах [5]. Уже было показано, 
что подавляющее число случаев РПЖ наблюдается 
в Северной Америке и странах Европы. Было также 
показано, что распространенность РПЖ в азиатских 
странах на данный момент значительно ниже [6]. Не-
которые авторы связывают данное отличие с соци-
альными и культурными особенностями и продол-
жительностью жизни, так как в некоторых азиатских 
странах уровень заболеваемости РПЖ увеличился на 
фоне экономического и социального развития [7]. 
Возможно, что низкая заболеваемость РПЖ в азиат-
ских странах, в сравнении с западными странами, мо-

жет быть связана с недостаточным уровнем скринин-
га и диагностики. Также есть исследования касаемо 
поведенческих особенностей, таких как питание, фи-
зическая активность, употребление различных ве-
ществ.

Цель исследования: обосновать использование 
технологий генетического профилирования в отно-
шении пациентов с РПЖ.

Материалы и методы: Был проведен поиск по 
базам данных PubMed, Medline, Cochrane и выбра-
ны статьи, содержащие ключевые слова: Рак пред-
стательной железы, гетерогенность опухоли, ми-
кроокружение опухоли, генетические предикторы. 
Общее количество статей по ключевым словам со-
ставило 2900, однако после удаления дубликатов 
количество статей составило 2748, а после опреде-
ления полнотекстовых статей в открытом доступе ко-
личество статей – 1850. После проведения скрининга 
на приемлемость в качественный синтез было вклю-
чено 37 обзоров. 

Результаты и Обсуждение: В ряде работ ис-
следуются генетические факторы и факторы внеш-
ней среды, включая географические факторы в свя-
зи с разностью распространения РПЖ в европейском 
и азиатском регионах [8-10]. Во многих исследова-
ниях близнецов и ассоциаций всего генома (GWAS) 
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было показано, что в этиологии РПЖ существуют ге-
нетические детерминанты. Эпидемиологические ис-
следования показали, что семейный анамнез злока-
чественных заболеваний предстательной железы 
значительно увеличивает риск РПЖ [11, 12]. К при-
меру, обнаружен однонуклеотидный полиморфизм 
(SNP) rs339331, который увеличивает экспрессию 
гена RFX6, увеличивающего риск развития рака че-
рез взаимодействие с геном HOXB13 и генами BRCA2, 
ATM, CHEK2, BRCA1, RAD51D и PALB2 [13-15]. В неко-
торых крупных геномных исследованиях опухолей 
предстательной железы были определены повторяю-
щиеся изменения числа копий ДНК, а также мутации, 
перестройки и слияния генов [16]. Недавно диагно-
стированный РПЖ представляет собой многоочаго-
вое заболевание с значительной гетерогенностью. 
Таким образом, тщательный патологический обзор 
образца биологического материала имеет решаю-
щее значение для постановки диагноза. В недавнем 
исследовании, показано, что очаги при первичном 
РПЖ могут иметь мутации G84E HOXB13, что увели-
чивает риск развития рака простаты [17]. Для оцен-
ки молекулярной гетерогенности первичного рака 
предстательной железы Boutros с соавт. провели ге-
номное секвенирование множественных поражений 
у отдельных пациентов и выявили новые изменения, 
в том числе рекуррентную очаговую амплификацию 
генов MYCL и MYC, а также известные рецидивирую-
щие изменения, в том числе потерю NKX3.1 и TP53. В 
работе зарубежных авторов, где проводилось секве-
нирование генома мультифокальных опухолей, было 
продемонстрировано, что мутации были обнаруже-
ны в 16 генах, включая BRCA2, ATM, CHEK 2, а также 
BRCA1, RAD51D и PALB2 [18]. 

Во многих случаях клинический диагноз ставится 
на основании единственной биопсии для определе-
ния молекулярного статуса конкретного случая рака. 
В связи с патологической и геномной гетерогенно-
стью могут возникать систематические ошибки при 
постановке диагноза. Чтобы охарактеризовать суб-
клональную архитектуру опухоли, Gundem с соавт. 
выполнили секвенирование всего генома 51 мульти-
фокальной первичной и метастатической опухоли у 
10 пациентов и обнаружили, что метастазирование 
происходит из множества клонов, которые перено-
сятся между различными метастатическими участка-
ми, или одного дочернего клона, который происхо-
дит из другого метастатического участка [19]. 

Гетерогенность опухолей предстательной желе-
зы также проявляется и на функциональном уровне 
в популяции раковых клеток, особенно в отношении 
статуса дифференцировки, однако роль стволовых 
опухолевых клеток остается неоднозначной. В неиз-
мененной предстательной железе были обнаружены 
мультипотентные стволовые и прогениторные клет-
ки, которые могут давать начало базальным и эндо-
кринным клеткам [20]. Исследования клонов в пред-
стательной железе мыши показали, что базальные 
клетки могут давать начало опухолям предстатель-
ной железы и что нарушение регуляции дифференци-

ровки является критическим этапом для инициации 
рака предстательной железы базально-клеточного 
типа [21]. Например, протоонкоген BMI1 был иденти-
фицирован как основное звено в регуляции обнов-
ления стволовых клеток предстательной железы и 
инициации опухоли [22, 23]. 

Значительная внутриопухолевая гетерогенность 
также отражается в разнообразии типов клеток и 
составе внеклеточного матрикса, включающего ми-
кроокружение опухоли. Это микроокружение вклю-
чает опухоль-ассоциированные фибробласты, ме-
зенхимальные стволовые клетки, а также иммунные 
клетки. Композиция микроокружения играет важную 
роль в регуляции пролиферации опухолевых клеток, 
ангиогенеза, метастазирования и устойчивости к те-
рапевтическим средствам [24, 25]. Гетерогенность 
микроокружения опухоли проявляется как в составе 
типа клеток, так и в различиях в фенотипе и функци-
ональном статусе отдельного типа клеток. 

Известно, что лимфоциты являются ключевыми 
клеточными компонентами адаптивной иммунной 
системы, которые защищают от инфекционных пато-
генов, однако некоторые подтипы лимфоцитов игра-
ют центральную роль и в развитии и сдерживании 
рака [26]. Есть исследования по оценке связи между 
лимфоцитарной инфильтрацией и клиническими па-
раметрами, такими как стадия развития опухоли. На-
пример, была проанализирована корреляция CD4 и 
хелперных Т-клеток, CD8 и цитотоксических Т-кле-
ток, CD4 с FOXP3 и регуляторных Т-клеток в опухо-
левой ткани с воспалением и различными типами 
атрофий [27]. Эти исследования показали, что в ком-
плексе CD4 + Tregs, но не CD4 + T-хелпер или CD8 + 
цитотоксические T-клетки, связаны с повышенным 
риском летальности. Кроме того, увеличение содер-
жания CD20 и B- клеток внутри опухоли наблюдалось 
в опухолях с высоким риском рецидивирования или 
прогрессирования заболевания [28]. Тем не менее, 
эти иммунные профили следует интерпретировать 
с осторожностью, так как следует проверять подтип 
иммунных клеток, гетерогенность внутри подтипов 
иммунных клеток и функциональное состояние им-
мунных клеток для усиления прогностической силы 
таких профилей в отношении клинических результа-
тов. Более того, все эти исследования до настояще-
го времени проводились при первичных опухолях 
предстательной железы, что подчеркивает необхо-
димость аналогичного исследования метастатиче-
ского распространения РПЖ.

Другие, наиболее распространенные ядросодер-
жащие клетки в организме – миелоидные клетки, не-
обходимы для нормальной функции как врожден-
ной, так и адаптивной иммунной системы. Они и 
связанные с опухолью макрофаги являются важными 
регуляторами прогрессирования опухоли, метаста-
зирования и устойчивости к лечению. Супрессорные 
клетки миелоидного происхождения включают попу-
ляцию незрелых миелоидных клеток, которые нака-
пливаются при патологических состояниях, таких как 
рак, вследствие неполного блокирования иммуноло-
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гической программы [29]. Супрессорные клетки ми-
елоидного происхождения экспрессируют маркеры, 
такие как CD11b и CD33, но в основном негативные 
по отношению к антигенам D, связанным с лейкоци-
тарным антигеном и антигенами CD3, CD19 и CD57 
[30]. Супрессорные клетки миелоидного происхож-
дения могут быть разделены на PMN-MDSC и M-MDSC 
и имеют значительную иммуносупрессивную актив-
ность [30]. Некоторые авторы считают, что именно 
эти суппрессорные клетки играют главную роль в по-
давлении иммунных ответов при первичном раке, а 
также в инвазии опухолевых клеток и развитии мета-
стазов [31, 32].

На данный момент существуют проблемы, связан-
ные с разработкой эффективных и целевых методов 
лечения РПЖ. Во многих случаях отсутствует много-
стороннее понимание влияния существующих мето-
дов лечения на иммунную систему пациента. Вероят-
но, что эффективность и переносимость, связанные 
с комбинированной терапией, должны быть опре-
делены путем оптимизации режимов дозирования 
лечения и необходимо разработать подходы для 
определения приоритетов различных видов комби-
нированных терапий. С учетом того, что геном рака 
влияет на прогрессирование и течение заболевания, 
возможно смоделировать эти взаимодействия в ус-
ловиях генетической модели, что позволит прогно-
зировать исход и эффективность проводимого лече-
ния. 

Выводы: Во многих случаях клинический диагноз 
ставится на основании единственной биопсии для 
определения молекулярного статуса опухоли. Пато-
логическая и геномная гетерогенность могут при-
водить к систематическим ошибкам при постановке 
диагноза. Это доказывает необходимость усовер-
шенствования методов генетического обследования 
пациентов с различными формами РПЖ. Глубокое 
понимание биологии и генетики РПЖ, а также разви-
тие технологии генетического профилирования дает 
возможность сохранить и улучшить жизнь многих 
пациентов с серьезными заболеваниями.
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Қуықасты безі қатерлі ісігінің  
генетикасы және биологиясы

Өзектілігі: Қуықасты безінің локализацияланған қатерлі ісігі кезінде 
ұзақ уақыт өмір сүруге қарамастан, қуықасты безінің метастати-
калық қатерлі ісігі қарқынды мультимодальды терапиядан кейін де іс 
жүзінде емделмейтін болып қалады. Асқынған аурудан болатын өлім-
жітім генетикалық және жасушалық биологиялық деңгейлерде ісіктің аса 
гетерогендігі жағдайында ұзақ реакция тудыруға қабілетті терапиялық 
схемалардың жоқтығынан туындайды. Анықталған эпидемиологиялық 
зерттеулер қуықасты безінің қатерлі ауруларының отбасылық анам-
незі тәуекелді едәуір арттыратынын көрсетті. Көптеген жағдайларда 
клиникалық диагноз қатерлі ісіктің нақты жағдайының молекулалық 
мәртебесін анықтау үшін жалғыз биопсияға негізделеді.  Патологиялық 
және геномдық гетерогендікке байланысты диагноз қою кезінде жүйелі 
қателер туындауы мүмкін. 

Зерттеудің мақсаты: Қуықасты безінің қатерлі ісігі бар пациенттерге 
қатысты генетикалық бейіндеу технологияларын қолдануды негіздеу. 

Нәтижелері: Көптеген жағдайларда қолданыстағы емдеу әдістерінің 
пациенттің иммундық жүйесіне әсерін жан-жақты түсіну жоқ. Құрамдас-
тырылған терапиямен байланысты тиімділігі мен төзімділігі емдеуді 
мөлшерлеу режимдерін оңтайландыру жолымен анықталуы тиіс және құ-
рамдастырылған терапияның әртүрлі түрлерінің басымдықтарын анық-
тау үшін тәсілдерді әзірлеу қажет болуы мүмкін. Қатерлі ісіктің геномы 
аурудың үдеуі мен ағымына әсер ететінін ескере отырып, генетикалық мо-
дель жағдайында осы өзара іс-қимылдарды модельдеу мүмкін, бұл жүргізіл-
ген емдеудің нәтижесі мен тиімділігін болжауға мүмкіндік береді. 

Қорытынды: Жүргізілген жүйелі шолудың қорытындысы бойынша қуы-
қасты безі қатерлі ісігінің биологиясы мен генетикасын терең түсіну, 
генетикалық бейіндеу технологиясын пайдалану ауыр аурулармен ауы-
ратын көптеген пациенттердің өмірін сақтап, жақсартуға мүмкіндік 
береді деп айтуға болады.

Түйінді сөздер: қуықасты безі қатерлі ісігі, ісіктің гетерогендігі, 
ісіктің микро айналуы, генетикалық бейіндеу.
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Prostate cancer genetics  
and biology

Relevance: Despite a high survival with localized 
prostate cancer, metastatic prostate cancer remains 
virtually incurable even after intensive multimodal ther-
apy. Death in advanced stages of the disease is caused 
by the lack of therapeutic regimens able to produce a 
long-term tumor reaction due to its extreme genetic and 
cellular heterogeneity. According to epidemiological 
studies, a family history of prostate cancer significantly 
increases the risk. Clinical diagnosis is often based on a 
single biopsy made to determine the molecular status of 
a particular cancer case. Pathological and genomic het-
erogeneity can lead to bias in diagnosis. Therefore, the 
use of genetic research technologies is highly relevant.

The purpose was to justify the use of genetic profil-
ing technologies for patients with prostate cancer.

Results: Many cases lack an understanding of the 
multifactorial impact of current treatment methods 
on the patient’s immune system. Combination thera-
py efficacy and tolerability depend on the choice of an 
optimal treatment regimen. Approaches to prioritizing 
the types of combination therapy should be developed. 
Cancer genome affects the disease course and progres-
sion. Simulation of these interactions in a genetic model 
allows predicting the treatment outcome and effective-
ness.

Conclusions: The conducted systematic review 
shows that a deep understanding of prostate cancer bi-
ology and genetics and genetic profiling can save and 
improve the lives of many patients with serious diseases.

Keywords: Prostate cancer, tumor heterogeneity, 
tumor microenvironment, genetic profiling.
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1КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии», Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Применение фокусированного ультразвука  
в онкологии: основы и перспективы  

(обзор литературы)
Актуальность: Внедрение новых неинвазивных, безопасных и эффективных методов лечения доброкачествен-

ных и злокачественных заболеваний в клиническую практику имеет высокую актуальность. 
Цель: изучить публикации об использовании технологии ФУЗ-МРТ- абляции для последующего внедрения и при-

менения в условиях КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» г. Усть-Каменогорск.
Результаты: Данный метод основан на термической абляции под действием фокусированного ультразвука и 

под контролем МРТ в режиме реального времени. Многочисленные исследования показали клиническую и эконо-
мическую эффективность, безопасность и удобство этого метода для пациентов с метастазами в кости, с на-
чальной стадией рака предстательной железы и миомой матки.

Заключение: ФУЗ-МРТ-абляция – это современная неинвазивная технология, расширяющая терапевтический 
арсенал методов лечения доброкачественных и злокачественных опухолей. Его использование в определенных 
случаях может стать хорошей альтернативой инвазивным методам лечения. ФУЗ-МРТ-абляция может исполь-
зоваться в комбинации с другими методами лечения.

Ключевые слова: фокусированный ультразвук, МРТ, абляция, рак, метастазы, миома матки. 

Введение: 
Расширение арсенала терапевтических возможно-

стей лечения рака, его метастазов, а также доброкаче-
ственных опухолей не теряет своей актуальности. Осо-
бенно это относится к неинвазивным и максимально 
безопасным методам лечения, не требующим затрат по 
госпитализации и реабилитации пациентов. Одной из 
таких технологий является абляция фокусированным 
ультразвуком (ФУЗ) под контролем магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ). Фокусированный ультраз-
вук уже несколько десятилетий используется в клини-
ческой практике [1]. 

Основы ФУЗ МРТ
Самый известный биологический эффект фокуси-

рованного ультразвука – термическая абляция. Как из-
вестно, воздействие на ткани организма высокой тем-
пературы вызывает денатурацию белка и необратимое 
повреждение клеток как здоровых, так и аномальных. 
Происходит коагуляционный некроз, остановка роста 
опухоли, ее регресс. При этом скорость развития коа-
гуляционного некроза у разных клеток отличается, что 
связано с их морфологией, температурой и временем 
воздействия [1-3]. Было обнаружено, что степень тер-
мического повреждения ткани  нелинейно зависит как 
от времени, так и от температуры воздействия [1]. 

Другим эффектом является развитие окклюзии сосу-
дов, питающих опухоль. В его патогенезе лежат несколь-
ко механизмов. Во-первых, имеет значение непосред-
ственное термическое закрытие микрососудов, а также 
их коллапс при деструкции окружающей ткани с последу-
ющим развитием фиброза. Во-вторых, активация тромбо-
тических процессов за счет реакции эндотелия сосудов 
или их механического повреждения, а также остановки 
кровотока под действием акустических волн [1, 4].

Кроме того, фокусированный ультразвук способен 
стимулировать иммунный ответ и подавлять канцеро-

генез по нескольким сценариям: за счет антигенных 
свойств поврежденных белков и клеток опухоли; в ре-
зультате местных воспалительных реакций с выработ-
кой эффекторных клеток;  под действием белков те-
плового шока и повышения иммуногенности опухоли, 
а также  путем снижения уровня иммуносупрессивных 
цитокинов. Имеются сведения об абскопальном эффек-
те при обработке опухоли ФУЗ. Однако, на сегодняш-
ний день, эти эффекты могут быть недостаточно силь-
ными, чтобы самостоятельно контролировать рост 
опухоли [5].

Интеграция с визуализирующими методами иссле-
дования сделала ФУЗ наиболее быстро развивающей-
ся терапевтической технологией. Фокусированная 
ультразвуковая абляция под контролем магнитно-ре-
зонансной томографии (ФУЗ-МРТ-абляция) включает в 
себя две инновационные технологии: платформу для 
образования фокусированного ультразвука и магнит-
но-резонансное картирование с термографией в режи-
ме реального времени [1, 4, 6]. 

Преимуществами МРТ-визуализации является воз-
можность более качественной локализации целевой 
опухоли и ее краев по сравнению с другими методами. 
Естественный контраст тканей обеспечивает высокую 
чувствительность МРТ к аномалиям. МРТ также обе-
спечивает визуализацию окружающей анатомии и мо-
ниторинг изменений температуры во время терапии, 
обеспечивая, таким образом, замкнутую систему в ре-
альном времени [1, 4, 6, 7]. 

Для использования в качестве температурных ин-
дикаторов проведена оценка некоторых параметров 
МРТ. Было обнаружено, что резонансная частота про-
тонов воды изменяется за счет водородных связей, ко-
торые влияют на электронное экранирование ядра, 
что подходит для термометрии. При этом температур-
ная чувствительность существенно не зависит от типа 
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ткани и процесса термокоагуляции. Эти уникальные 
особенности делают успешной МР-термометрию. Ос-
новными ограничениями метода являются его чувстви-
тельность к движениям и неточность в жировых тканях. 
Возможность осуществления термометрии в реальном 
времени сделала МРТ наиболее надежной и всеобъем-
лющей технологией для неинвазивного мониторинга 
абляции ФУЗ [1, 4, 6].

Одна из систем ФУЗ абляции, разрешенных FDA к 
применению в США [6], Европейских и других странах, 

а теперь зарегистрированная и в Казахстане – ExAblate 
(InSightec, Israel). Она состоит из консоли управления, 
электронного блока и разборного стола пациента в не-
скольких модификациях. Рабочие станции ФУЗ и МРТ 
1,5 или 3 Тесла интегрированы управляющим компью-
тером [4, 6]. Система ExAblate InSightec установлена в 
КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный «Центр Онкологии 
и Хирургии», г. Усть-Каменогорск (рисунок 1). Лечение 
проводится в положении пациента лежа на столе вну-
три МРТ сканера.  

Рисунок 1 – Система  ExAblate (InSightec, Israel) интегрированная с МРТ Signa Architect,  
3 Тесла, производства GE (США)

Фокусирование ультразвука обеспечивается преоб-
разователем – трансдьюсером, расположенным внутри 
стола пациента или в его модификациях. Трансдьюссер 
перемещается внутри стола блоком механического по-
зиционирования, что также изменяет глубину фокуса 
для наведения. Существуют модификации трансдьюс-
сера в виде ректального излучателя (для лечения рака 
предстательной железы) и в виде шлема на голову для 
воздействия в зоне головного мозга. 

С помощью преобразователя фокус в 1 мм может 
быть достигнут на частоте 1,5 МГц. При этом длина фо-
куса в 5–20 раз больше диаметра. Подобная фокуси-
ровка позволяет преодолеть потери на затухание и 
сконцентрировать энергию глубоко в теле, не повре-
ждая окружающие ткани [3, 6]. 

При использовании нескольких преобразователей 
фокусировка улучшается за счет управления разностя-
ми фаз с получением общего фокуса (электрическая 
фокусировка) Одновременное наведение электронно-
го луча на несколько фокальных точек быстрым скани-
рованием фокуса, позволяет сократить общее время 
лечения при больших опухолях [1, 3, 6]. 

Благодаря техническим решениям область коагуля-
ции (спот) может быть от 1 мм до 10 мм в диаметре и 
2-70 мм в длину. Споты имеют веретенообразную фор-
му и их различная комбинация позволяет уничтожать 
участки ткани с любыми контурами и размерами. 

Процесс передачи импульса энергии ФУЗ называ-
ется соникация. Одна соникация может длиться от не-

скольких до 20 секунд: чем выше температура, тем мень-
шее время необходимо для гибели клеток и наоборот.

Конфигурация зоны воздействия внутри ткани за-
дается автоматически на основании предварительных 
снимков. Система очерчивает тончайшую в десятые 
доли миллиметра демаркационную линию - границу 
между здоровой тканью и целевым участком. При этом 
для полного покрытия выбранной зоны воздействия 
врач МРТ – оператор системы ExAblate может изменять 
расположение спотов во время процедуры и оптими-
зировать план лечения на основе получаемого МРТ 
изображения с учетом характеристик обрабатываемых 
тканей. Во время процедуры в промежутках между им-
пульсами врач может изменять параметры ФУЗ [1, 4, 8].

Четкая анатомическая фокусировка луча и локали-
зация опухоли в трёхмерном изображении стала воз-
можной в результате высокой разрешающей способ-
ности и чувствительности МРТ. Каждые 3 секунды при 
соникации создаются изображения, окрашенные в раз-
ный цвет на черно-белом фоне, соответственно темпе-
ратуре тканей.  Термокартирование МРТ обеспечивает 
замкнутый контроль депонирования энергии с точно-
стью 1°C, пространственным разрешением 1 мм и вре-
менным разрешением 3 секунды. 

Программное обеспечение для планирования тера-
пии автоматически вычисляет тип и количество ульт-
развуковых воздействий, необходимых для обработки 
определенной области лечения, при этом сводя к мини-
муму общее время лечения. Фокус автоматически пере-
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мещается с помощью электроники в соседнюю точку по-
следующего лечения, и процесс повторяется до тех пор, 
пока не будет удален весь объем для лечения [1, 8].

Использование технологии ФУЗ позволяет дистан-
ционно неинвазивно проводить термическую коагу-
ляцию тканей на строго определенном участке без по-
вреждающего влияния на окружающие органы и ткани.

Материалы и методы: Для обзора были отобра-
ны публикации за последние 10 лет, которые касают-
ся применения ФУЗ МРТ  при болезненных метастазах 
в кости, миоме матки и раке предстательной железы. 
Учитывая большое количество разрозненных статей по 
теме, в данной статье рассмотрены источники, содер-
жащие информацию о критериях отбора пациентов, 
патогенетических основах технологии, методике про-
ведения абляции ФУЗ МРТ, о побочных эффектах и ос-
ложнениях, сравнительной эффективности лечения ав-
торов и медицинских центров, имеющих опыт работы 
в данном направлении в течение последних 10 - 20 лет.

Результаты и Обсуждение: 
Клинические приложения ФУЗ-МРТ-абляции 
Применение при раке предстательной железы
Один из наиболее распространенных видов рака 

среди мужского населения во всем мире – рак предста-
тельной железы (РПЖ) [9]. ФУЗ-МРТ-абляция со специ-
альной трансректальной системой используется в те-
чение многих лет в качестве фокальной терапии [4, 8].

Лечение рака простаты с низким риском являет-
ся распространенной клинической дилеммой между 
стандартной лечебной терапией всей железы (связан-
ными с ней побочными эффектами, снижающими каче-
ство жизни) и активным наблюдением. Целью фокаль-
ной терапии РПЖ низкого риска является достижение 
наилучшего баланса между контролем рака и поддер-
жанием качества жизни [9].

С помощью ФУЗ удаляется только часть предста-
тельной железы, поэтому необходима пространствен-
ная точность диагностики МРТ. Рекомендованное 
использование одной и той же платформы для диа-
гностики (прицельная биопсия), прицельного лечения 
(ФУЗ МРТ) и последующей биопсии (зарегистрирован-
ная прицельная биопсия) является наиболее эффек-
тивным. На этапах планирования и осуществления ФУЗ 
МРТ используется шаблон биопсии, полученный при 
трансректальном ультразвуковом исследовании (ТРУ-
ЗИ). [4, 8, 9]. В конце процесса абляции проводится МРТ 
с контрастным усилением для определения  неперфу-
зируемой области [4,8].

В результате ФУЗ-МРТ-абляции с последующей ра-
дикальной простатэктомией, в образцах простаты па-
циентов обнаруживали полный коагуляционный не-
кроз в зоне лечения [4].  Серия клинических случаев 
подтверждает результаты первоначального опыта, со-
гласно которому ФУЗ МРТ безопасен и применим для 
фокальной терапии рака простаты [8, 9]. У пациентов 
лечение оказалось хорошо переносимым с минималь-
ными побочными эффектами. Ранние данные биопсии 
через 6 месяцев показали уменьшение или отсутствие 
остаточной опухоли у всех пациентов [4, 9]. 

Побочные эффекты ФУЗ включают задержку мочи, 
стрессовое недержание мочи, обструкцию выходного 
отверстия мочевого пузыря, инфекцию мочевыводя-
щих путей и уретроректальную фистулу [8]. Эти показа-
тели побочных эффектов отражают результаты ранних 
испытаний под контролем УЗИ, а не МРТ. При исполь-

зовании ФУЗ МРТ отмечается минимальное влияние на 
контроль мочеотделения, эректильную функцию, боли 
и заболевания  [9].  Для безопасного и эффективного 
лечения врач МРТ должен полностью контролировать 
размер и локализацию фокального пятна, чтобы избе-
жать попадания тепла в критические области. 

Фокальная терапия в настоящее время рассматри-
вается как альтернатива активному наблюдению для 
лечения РПЖ с низким риском без ущерба для ожида-
емой продолжительности жизни. Данный подход с со-
хранением сосудисто-нервного пучка приводит к низ-
кой частоте побочных эффектов (единичные случаи) со 
стороны мочеполовой системы по сравнению с альтер-
нативными методами лечения всей железы [4, 8, 9].

Применение при метастазах в кости
Несмотря на прогресс в методах лечения рака и 

обезболивания, сохраняет свою актуальность пробле-
ма болезненных метастазов в кости.  От 50% до 70% па-
циентов с метастастатическими поражениями  костей 
имеют выраженный болевой синдром. Использование 
дистанционной лучевой терапии у 20–30% пациентов 
не достигает целей, а необходимость в повторном ле-
чении достигает 25% [3].

Согласно исследованиям, ФУЗ-МРТ-абляция  эффек-
тивный и безопасный вариант лечения для пациентов с 
болезненными метастазами в кости, особенно для тех, 
кто не может получить адекватное обезболивание с по-
мощью других методов лечения или имеет к ним проти-
вопоказания из-за физического и функционального со-
стояния. Процедура эффективна даже при однократном 
применении, но учитывая то, что она не оказывает значи-
мого общего действия на организм, при необходимости 
может неоднократно повторяться. ФУЗ также использует-
ся для лечения первичных опухолей кости [3, 10-13].

При планировании лечения, помимо МРТ иссле-
дования, проводится компьютерная томография. КТ 
обычно выполняется без введения контрастного ве-
щества, чтобы оценить только минерализованный ком-
понент поражения (остеобластические или остеолити-
ческие метастазы) и целостность или инфильтрацию 
соседней кортикальной части кости [3].

Механизм действия фокусированного ультразву-
ка основан на периостальной денервации надкостни-
цы. Второй эффект связан термоабляцией опухоли и 
уменьшением ее массы. Из-за высокой поглощающей 
способности кости  ультразвуковая энергия составляет 
только 30% от потребности мягких тканей [3, 10, 11, 13].

В дополнение к более ранним исследованиям, под-
тверждаются данные  о формировании новой кости у 
пациентов с остеолизисом на фоне метастазов, подвер-
гнутых воздействию ФУЗ [3, 13].

Мультицентровое исследование с использовани-
ем ExAblate показало достоверное снижение боли по 
визуально-аналоговой шкале у 72% пациентов через 
3 месяца после лечения. В 67% случаев отмечено сни-
жение использования опиоидов [3, 10, 11]. Метод пока-
зал не только свою эффективность, но и стойкость эф-
фекта более одного года. Редкие, единичные побочные 
эффекты в основном проявлялись в виде ожогов кожи 
легкой степени, не требующих дополнительного лече-
ния и самопроизвольно исчезавших в течение недели, 
а также непродолжительных незначительных болей [3]. 

Возможность повторения лечения на безопасном 
уровне делает ФУЗ МРТ более эффективным и приме-
нимым, чем местная лучевая терапия, которая стан-
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дартно применяется в настоящее время  у пациентов 
с болевым синдромом при метастатических поражени-
ях костей. В дополнение к облегчению боли, ФУЗ МРТ 
является потенциальным вариантом лечения для дли-
тельного местного контроля опухоли [13].

Применение при миоме матки
Миома матки является одним из самых распростра-

нённых заболеваний женщин. Хирургическому лече-
нию подвергается до 70% больных с миомой матки [14]. 

Данные проведенных исследований свидетельству-
ют о достоверной эффективности и высокой безопас-

ности метода ФУЗ МРТ при миоме и аденомиозе матки.  
При оптимальном применении абляция демонстриру-
ет клинический эффект в 85-90% случаев с длительной 
ремиссией [14].

09.12.2020 г. в условиях КГП на ПХВ ВКО Многопро-
фильный «Центр Онкологии и Хирургии» г. Усть-Каме-
ногорск проведена абляция ФУЗ МРТ миомы матки. На 
снимке до лечения (рисунок 2) определяются располо-
жение и размеры миомы, анатомические структуры.

В процессе лечения проводилась оптимизация рас-
положения спотов (рисунок 3).

Рисунок 2 – Миома матки до лечения без контрастирования

Рисунок 3 – Изображение процесса лечения на экране монитора 

Рисунок 4 – Миома матки после лечения ФУЗ МРТ с контрастированием 
(темная часть – неперфузируемый объём миомы)
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Ввиду большого размера опухоли запланирова-
но двухэтапное лечение. По результатам первого эта-
па абляции неперфузируемый объём миомы составил 
более 90% от объема области воздействия (рисунок 4). 
Процедура прошла амбулаторно, без осложнений. На 
следующий день после абляции пациентка вернулась 
на работу.

В конце лечения оценивается эффект путем изме-
рения неперфузированного объема фиброидной тка-
ни на Т1-взвешенных изображениях с контрастиро-
ванием гадолинием. Более высокие коэффициенты 
неперфузированного объема связаны с более низкой 
вероятностью рецидива из-за повторного роста ми-
омы и уменьшения потребности в дополнительных 
процедурах [6, 14, 15].

Результаты исследования, в котором после абля-
ции в течение 1 месяца проводилась плановая ги-
стерэктомия, показали, что ФУЗ МРТ может успешно 
вызывать термическую коагуляцию и некроз миомы 
матки [14].

Исследования выявили, что ФУЗ МРТ в качестве ле-
чения первой линии при симптоматической миоме 
предпочтительнее других методов, в том числе ЭМА, 
миомэктомии и гистерэктомии с точки зрения эконо-
мической эффективности [6, 14-16].

В 2004 году показания к использованию системы 
ExAblate 2000 позволяли лечить максимум 33% объе-
ма миомы из-за опасений по поводу повреждения нор-
мальной ткани матки, а в 2009 году FDA разрешило 
лечение 100% объема миомы с условием, что очаг ле-
чения не должен находиться в пределах 10 мм от се-
розной поверхности матки [6]. 

В исследовании 2008 года с системой ExAblate коли-
чество ультразвуковых обработок, выполненных для 
типичной абляции, варьировалось от шести до 31 на 
случай. Ретроспективное исследование 115 пациентов 
в 2013 г. имело в среднем 74 обработки ультразвуком 
во время сеанса лечения [6].

К побочным эффектам абляции ФУЗ относят жи-
ровой отек передней стенки живота, легкие ожоги, 
боли в области малого таза, тошнота, рвота, которые 
не требуют специального лечения и самостоятельно 
проходят. Были случаи тяжелых ожогов кожи, один 
случай деструкции кости с последующим успешным 
консервативным лечением, а также изгнания некро-
тических масс и узла в полость матки. Частота побоч-
ных эффектов в среднем варьируется  в пределах 
от 0,003% до 0,088% от пролеченных случаев. Опи-
сан один случай повреждения кишечника с последу-
ющим наложением анастомоза и три случая острой 
почечной недостаточности из-за лизиса некротиче-
ских масс опухоли [6, 15, 17]. 

Для профилактики побочных эффектов и осложне-
ний врачам следует строго соблюдать требования к 
проведению процедуры и использовать дополнитель-
ные средства снижения риска побочных эффектов и ос-
ложнений. 

Предварительные данные позволяют предполо-
жить, что абляция ультразвуком не является препят-
ствием на пути к будущим беременностям [14-16]. 
Поскольку ФУЗ МРТ продолжает развиваться и претер-
певать технические усовершенствования, метод станет 
терапией первого выбора для многих женщин и важ-
ным инструментом в арсенале персонализированной 
терапии миомы матки [6, 18].

Перспективы применения ФУЗ-МРТ-абляции  
Применение ФУЗ МРТ в качестве лечения рака раз-

нообразно: от абляции очагового рака груди до пал-
лиативного обезболивания при очаговых метастазах 
в кости. По мере развития технических возможностей, 
появляются новые области применения фокусирован-
ного ультразвука, в том числе для опухолей головно-
го мозга, открытия гематоэнцефалического барьера 
с фармакологическим лечением рака головного моз-
га, а также для  иммунотерапии рака, как отмечалось 
на Саммите «Focused Ultrasound and Immunotherapy» 
в октябре 2016 года, организованном Cancer Research 
Center и Focused Ultrasound Foundation (США).  

Выводы: ФУЗ-МРТ-абляция применяется в течение 
многих лет для лечения болезненных метастазов в ко-
сти, опухолей костей, рака предстательной железы, 
миомы матки и аденомиоза. Метод показал высокую 
эффективность и безопасность при правильном отбо-
ре пациентов. Несмотря на недостаточность некото-
рых данных по использованию данного вида абляции, 
отмечается в течение десятилетия расширение пока-
заний для его применения. Абляция ФУЗ МРТ может 
применяться как самостоятельный вид лечения и в 
комплексе с другими методами. Технологию отличает 
неинвазивность, отсутствие необходимости в госпи-
тализации и последующей длительной реабилитации. 
Все это вселяет оптимизм в отношении дальнейшего 
отбора пациентов на ФУЗ-МРТ-абляцию в Многопро-
фильном «Центре Онкологии и Хирургии» г. Усть-Ка-
меногорск и внедрения данного метода в клиниче-
скую практику.
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ТҰЖЫРЫМ
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1ШҚО көпсалалы «Онкология және хирургия орталығы» ШЖҚ КМК Өскемен,  
Өскемен, Қазақстан Республикасы

 

Онкологияда фокусталған ультрадыбысты 
қолданудың негіздері мен болашағы  

(әдебиетке шолу)

Өзектілігі: Клиникалық практикаға қатерсіз және қатерлі ауру-
ларды емдеудің жаңа инвазивті емес, қауіпсіз және тиімді әдістерін 
енгізу жоғары өзектілікке ие. 

Мақсаты: Өскемен қаласының ШҚО көпсалалы «Онкология және 
хирургия орталығы» ШЖҚ КМК жағдайында ФУЗ-МРТ - абляция тех-
нологиясын одан әрі енгізу және қолдану үшін пайдалану туралы жа-
рияланымдарды зерделеу. 

Нәтижелері: Бұл әдіс фокусталған ультрадыбыстық және нақ-
ты уақыт режимінде МРТ бақылауымен термиялық абляцияға 
негізделген. Көптеген зерттеулер сүйек метастаздары бар, қуық 
асты қатерлі ісігінің бастапқы сатысы және жатыр миомасы 
бар науқастар үшін бұл әдістің клиникалық және экономикалық 
тиімділігін, қауіпсіздігі мен ыңғайлылығын көрсетті.

Қорытынды: ФУД-МРТ-абляциясы – бұл қатерсіз және қатерлі 
ісіктерді емдеудің терапевтік арсеналын кеңейтетін заманауи ин-
вазивті емес технология. Оны белгілі бір жағдайларда қолдану ин-
вазивті емге жақсы балама бола алады. ФУД МРТ абляциясын басқа 
емдеу әдістерімен бірге қолдануға болады.

Түйінді сөздер: фокусталған ультрадыбыстық, МРТ, абляция, 
қатерлі ісік, метастаздар, жатыр миомасы. 

ABSTRACT

G.G. Sagidullina1, А.Т. Mukazhanov1,  
А.А. Kukhareva1, М.М. Meirmanova1

1MSE on REM East Kazakhstan Region Multidisciplinary Center of Oncology  
and Surgery, Ust-Kamenogorsk, the Republic of Kazakhstan

Application of focused ultrasound in 
oncology: fundamentals and perspectives  

(literature review) 

Relevance: The introduction into clinical practice of new 
non-invasive, safe and effective methods of treatment of be-
nign and malignant diseases is an urgent task.

The purpose was to study literature sources on the ex-
perience of using MRI-guided focused ultrasound (MRgFUS) 
method of thermal ablation for its subsequent implementa-
tion and use at the East Kazakhstan Region Multidisciplinary 
Center of Oncology and Surgery of Ust-Kamenogorsk.

Results: The proposed method is based on real-time 
MRI-guided thermal ablation by focused ultrasound. Numer-
ous studies have shown its clinical and economic efficiency, 
safety, and convenience for patients with bone metastases, 
early-stage prostate cancer, and uterine myoma.

Conclusions: MRgFUS ablation is a modern non-invasive 
technique that expands the ways to treat benign and malig-
nant tumors. In certain cases, it can be a good alternative to 
invasive treatments. MRgFUS ablation can be used in combi-
nation with other treatments.

Keywords: focused ultrasound, MRI, ablation, cancer, 
metastases, uterine myoma.
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Качество жизни больных  
колоректальным раком:  

обзор литературы
Актуальность: Колоректальный рак (КРР) – серьезная проблема здравоохранения, в первую очередь, влияющая 

на качество жизни (КЖ) как пациента, так и его семьи. 
Цель исследования – изучение проблем КЖ пациентов с КРР в мире и в Казахстане.
Результаты: В обзоре изучены показатели КЖ пациентов с КРР до и после лечения в зависимости от возраста, 

гендерных различий, стадии заболевания, количества участников исследования. Анализ литературных источ-
ников показал, что подвержены КРР чаще всего мужчины, а основной возраст приходится на людей преимуще-
ственно старше 50 лет. Кроме этого, диагноз КРР часто приводит к нарушениям, преимущественно физическим 
и функциональным, а также к снижению работоспособности. 

Выводы: Качество жизни пациентов с КРР в ряде стран по-прежнему остается низким с точки зрения физиче-
ских, социальных, клинических и финансовых аспектов.

Ключевые слова: колоректальный рак (КРР), качество жизни (КЖ), депрессия, тревога.

Введение: По данным ВОЗ, колоректальный рак 
(КРР) занимает третье место в структуре онкозаболе-
ваемости и второе место по онкосмертности по всему 
миру и является одной из глобальных проблем миро-
вого здравоохранения (GLOBOCAN 2018).  

Возможные факторы риска развития КРР: возраст; 
диета с высоким содержанием животного белка, на-
сыщенных жиров и калорий и низким содержанием 
клетчатки; избыточное потребление алкоголя; нали-
чие рака матки или груди; семейный анамнез КРР;  на-
личие язвенного колита, болезни Крона или болезни 
раздраженного кишечника; избыточный вес и ожире-
ние; курение; отсутствие физической активности; нали-
чие полипов в толстой или прямой кишке в силу их воз-
можного озлокачествления. КРР – серьезная проблема 
здравоохранения, в первую очередь, влияющая на ка-
чество жизни (КЖ) как пациента, так и его семьи. Боль-
ные раком и члены их семей, осуществляющие уход за 
ними, часто сообщают о повышенном уровне депрес-
сивных симптомов, наряду с ухудшением психического 
и физического здоровья. 

Целью исследования было изучение проблем КЖ 
пациентов с КРР в мире и Казахстане.

Материалы и Методы: 
Стратегия поиска. В данном обзоре рассмотрены 

вопросы КЖ больных КРР. В обзор были включены ис-
следования за период с 2011 по 2020 годы. Критерием 
включения в обзор было изучение в исследовании по-
казателей КЖ больных с КРР. В процессе поиска лите-
ратуры были использованы следующие поисковые си-
стемы: PubMed, Google, Google Scholar. Кроме того, мы 
искали похожие исследования в материалах междуна-
родных конференций и конференций республиканско-
го уровня. Мы использовали следующую стратегию по-
иска в Medline: “quality”[MeSH Terms] OR “ character “[All 

Fields] AND (“life”[MeSH Terms] OR “existence “[All Fields] 
OR “”[All Fields]) AND “colorectal cancer” [All Fields]. Скри-
нинг ссылок и извлечения данных были выполнены 
двумя рецензентами независимо друг от друга, и все 
разногласия были решены на основе консенсуса. Из 
каждой статьи были извлечены эпидемиологические 
данные, тип исследования, тип анализа статистических 
данных. Было найдено 152 публикации по теме «оцен-
ка показателей КЖ пациентов с КРР», из них 24 публи-
кации отвечали основной цели нашего исследования.  

Результаты и Обсуждение: Пятилетнее исследо-
вание в Иране по изучению КЖ пациентов с КРР пока-
зало очень низкие значения физических, социальных, 
клинических и финансовых аспектов.  Проведенное ис-
следование охватило 120 пациентов с использованием 
опросника EORTC Quality of Life Questionnaire (QLQ) -C30.  
Средний балл КЖ составил 77,37±8,7 у женщин и 
76,64±8,7 у мужчин. Не было обнаружено значимой 
связи между средним показателем КЖ и полом пациен-
та. Средняя оценка КЖ составила 77,28±8,86 для рака 
толстой кишки и 76,5±8,47 для рака прямой кишки, та-
ким образом, различия между средними оценками не 
были статистически значимыми [1].

В исследовании о показателях КЖ выживших после 
КРР среди населения Ганы были собраны данные па-
циентов, которые прожили от 1 до 8 лет после поста-
новки диагноза КРР в период с 2009 по 2015 год в боль-
нице Komfo Anokye Teaching Hospital (KATH). Анализ 
результатов показал, что выживаемость колоректаль-
ного рака в Гане очень низкая. Значимые клинические 
и патологические прогностические факторы: семей-
ный анамнез, химиотерапия, химиотерапия и лучевая 
терапия, ИМТ, стадия опухоли TNM, глубина инвазии 
опухоли, метастазы в лимфатические узлы, метастазы 
на расстоянии. Учеными было выдвинуто предполо-
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жение о том, что у тех, кто умирает до года, вероятно, 
будет более запущенное заболевание и больше сопут-
ствующих заболеваний, чем у выживших, и они, веро-
ятно, сообщат о более низком КЖ, однако данная гипо-
теза не была подтверждена в связи с тем, что данные 
не охватили таких пациентов. Полученные данные ис-
следования о КЖ у пациентов с КРР могут улучшить по-
нимание того, как рак и его терапия влияют на жизнь 
пациентов и как адаптировать соответствующие стра-
тегии лечения [2].

Многоцентровое когортное исследование, прове-
денное в Марокко с декабря 2009 г. по декабрь 2011 г.,  
показало, что на момент включения в исследование 
наиболее затронутым функциональным аспектом КЖ 
было состояние глобального здоровья, которое было 
значительно хуже при наличии КРР стадии III, а наибо-
лее важными факторами, влияющими на КЖ, были фи-
нансовые трудности и утомляемость. В исследование 
были включены 294 пациента с КРР на ранней стадии, 
которая определялась локализованным колоректаль-
ным раком I-II и III стадии, из которых у 161 был диа-
гностирован рак толстой кишки (54,7%), а у 133 – рак 
прямой кишки (45,3%).  Эмоциональные и социальные 
функции были значительно хуже при раке прямой киш-
ки. Влияние возраста и пола на показатели КЖ было 
менее важным, при этом влияние пожилого возраста 
было неоднозначным. Пациенты старше 70 лет имели 
более низкие баллы по глобальному состоянию здоро-
вья, физической роли и когнитивным функциям. Суще-
ственной разницы между симптомами в зависимости 
от возрастного диапазона не было. Тем не менее, опи-
сательные данные свидетельствуют о том, что пациен-
ты старше 70 лет страдали от боли, одышки и запоров 
чаще. Пациенты в возрасте от 60 до 69 лет имели боль-
ше диареи, в то время как пациенты младше 50 лет име-
ли более высокие показатели тошноты и бессонницы.  
В целом, баллы по функциональным параметрам КЖ 
улучшались после химиотерапии [3].

Исследование по оценке КЖ, связанного со здоро-
вьем (HRQOL), было проведен в когорте из 1294 выжив-
ших после КРР в Северной Германии в среднем через 6 
лет после постановки диагноза КРР с использованием 
опросника 30 Европейской организации по исследова-
нию и лечению рака (EORTC QLQ-C30). Анализ данных 
показал, что средний общий балл HRQOL составил 87  
(межквартильный размах: 75–94), средний глобальный 
показатель КЖ составил 75,0 (58,3–83,3). HRQOL у лиц, 
переживших КРР, в долгосрочной перспективе оказа-
лось относительно высоким. Более низкое значение 
HRQOL было связано с повышенной смертностью от 
всех причин [4].  

В исследовании с участием 203 итальянских паци-
ентов с КРР по изучению потребности в поддержива-
ющей терапии, КЖ и психологической заболеваемо-
сти анализ данных показал, что функциональные роли 
и когнитивные функции были низкими. Часто наблюда-
лись симптомы усталости, тошноты, рвоты и финансо-
вых проблем. Тяжесть тревоги, депрессии и ухудшение 
качества жизни значительно различались на разных 
уровнях потребностей в соответствии с уникальной 

линейной зависимостью. Пациенты с умеренными или 
высокими потребностями имели более серьезную тре-
вогу и депрессию и более низкие показатели КЖ (т.е. 
более низкий уровень функционирования и более се-
рьезные симптомы), чем пациенты без потребностей 
или с низкими потребностями [5]. 

Проспективное исследование, проведенное среди 
жителей среднего возраста (45–64 года) из Квинсленда, 
Австралия, было направлено на изучение связи между 
изменением уровня занятости в течение 12 месяцев и 
КЖ людей с КРР по сравнению с контрольной группой 
населения. Результаты показали, что почти половина 
(66/148, 45%) выживших после КРР прекратили рабо-
ту или сократили объём работы в течение периода ис-
следования по сравнению с 27% в контрольной груп-
пе (79/295, p=0,001). Тем не менее, в течение периода 
исследования у участников с КРР наблюдались значи-
тельные улучшения в физическом благополучии, функ-
циональном благополучии и общем уровне КЖ. Че-
рез 12 месяцев после постановки диагноза участники 
с КРР, которые сохранили или увеличили объем рабо-
ты, имели значительно лучшее функциональное благо-
получие и общее КЖ по сравнению с теми, кто сократил 
объём работы или вышел на пенсию [6].

Аналогичное исследование было проведено в США. 
Был проведен качественный анализ по оценке финан-
сового бремени и уровня КЖ среди 14 лиц, пережив-
ших КРР, которым был поставлен диагноз в возрасте до 
50 лет, и одного лица, осуществляющего уход. Данный 
анализ показал, что занятость (карьерная траектория, 
потерянная заработная плата, медицинское страхова-
ние / пособия, производительность) стала доминирую-
щей темой обсуждения финансовых последствий. Воз-
действие болезней и выживаемости на образ жизни 
включает как эмоциональные, так и физические побоч-
ные эффекты. Опыт диагностики, отсутствие информа-
ции о лечении КРР и побочных эффектах, финансовый 
стресс и напряжение в отношениях были основными 
темами для общего воздействия на КЖ [7]. 

В другом исследовании, проведенном в Восточном 
Азербайджане на северо-западе Ирана, участвовали 
303 пациента (167 мужчин, 136 женщин), все в возрасте 
≥18 лет, с диагнозом КРР. Фактические данные показа-
ли более низкий уровень КЖ, связанного со здоровьем 
(HRQOL), у выживших после КРР, особенно у женщин. 
Женщины в большей степени, чем мужчины, страда-
ли от нарушений физического и социального функци-
онирования после развития рака и сообщали о боль-
шей усталости и боли, чем мужчины (средние оценки 
физического (b=-14,80, p=0,001) и социального функ-
ционирования (b=-9,14, p=0,038). Кроме того, женщины 
имели более высокий средний балл по субшкалам сим-
птомов боли (b=10,74, p=0,022) и усталости (b=12,53, 
p=0,007) по сравнению с мужчинами [8]. 

В Словении было проведено исследование с уча-
стием 197 пациентов с КРР после хирургического ле-
чения с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. с исполь-
зованием двух стандартизированных и проверенных 
вопросников: EORTC QLQ-C30 версия 3 и EORTC QLQ-
CR29. Глобальное состояние здоровья пациентов с 
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КРР было сравнимо с общим состоянием словенско-
го населения, но по некоторым шкалам показатель КЖ 
был значительно ниже. По сравнению с населением 
в целом, пациенты с КРР отмечали более слабые фи-
зические (p<0,001), ролевые (p=0,002), когнитивные 
(p=0,021) и социальные функции (p<0,001) с более вы-
сокой частотой запоров (p<0,001), диареи ( p<0,001), 
а также финансовые трудности (p<0,001). Пациенты 
женского пола сообщили о более низком когнитивном 
(p=0,034) и эмоциональном (p=0,008) функционирова-
нии, а также о более высокой частоте вздутия живота 
(p=0,049) и выпадения волос (p=0,01). По сравнению с 
более молодой группой пациентов, более низкое фи-
зическое функционирование (p<0,001) и более высо-
кая частота мочеиспускания (p = 0,007), недержание 
мочи (p=0,007), боль в ягодицах (p=0,007) и беспокой-
ство по поводу веса тела (p=0,031) были обнаружены 
среди старшей группы пациентов с КРР [9]. 

Заболеваемость КРР увеличивается в основном из-
за старения населения. В проспективном многоцен-
тровом исследовании, проведенном в Норвегии, уча-
ствовали 180 пациентов со средним возрастом 80 лет 
на исходной точке, 138 – через 3 месяца после опера-
ции, и 84 (69% выживших) участвовали в долгосрочном 
наблюдении. Значительное улучшение качества жиз-
ни наблюдалось через 3 месяца после операции, а так-
же в подгруппе ослабленных пациентов. При длитель-
ном наблюдении уровень КЖ снизился, но до значений 
выше исходного уровня. Связанное со здоровьем КЖ 
может быть улучшено у пожилых пациентов после опе-
рации по поводу КРР, даже у пациентов, которые были 
классифицированы как ослабленные до операции [10]. 

В исследовании, проведённом в административ-
ном районе Бургундия, Франция с участием 401 паци-
ента в возрасте ≥65 лет, у которых с марта 2003 г. по 
сентябрь 2005 г. была диагностирована первичная кар-
цинома толстой или прямой кишки, была изучена вза-
имосвязь между выживаемостью и КЖ, связанным со 
здоровьем. Анализ данных показал, что на момент по-
становки диагноза пациенты имели самые высокие по-
казатели HRQOL в сферах физического, когнитивного 
и социального функционирования, со средними пока-
зателями 72,4 (SD=25,1), 73,2 (SD=27,3) и 73,7 (SD=31,2), 
соответственно. Показатель ролевого функционирова-
ния ниже медианы прогнозировал более низкую выжи-
ваемость (отношение рисков = 3,1, p=0,015). Средний 
показатель глобального здоровья составил 53,6 (стан-
дартное отклонение, SD=22,7); низкое соотношение 
HRQOL является фактором риска низкой выживаемо-
сти у пожилых пациентов с КРР [11]. 

В Турции проведено исследование по изучению ва-
риаций уровня КЖ в зависимости от показателей де-
прессии и тревожности у пациентов с КРР и депрессией 
Бека с применением системы оценки состояния – чер-
ты тревожности (STAI). В исследование были включены 
110 пациентов с КРР, проходивших курс химиотерапии 
с января 2004 года по апрель 2007 года. По результа-
там, функциональные шкалы EORTC-QLQ-C30 и общие 
показатели КЖ депрессивных пациентов (BDI> или = 17)  
были значительно ниже, чем у пациентов без депрес-

сии (BDI<17). Пациенты с низкими показателями STAI 
(STAI<45) имели значительно более высокие функци-
ональные шкалы EORTC-QLQ-C30 и общие показате-
ли КЖ, чем пациенты с высокими показателями STAI 
(STAI> или = 45) [12]. 

Аналогичные результаты были представлены в дру-
гом исследовании: функциональные шкалы EORTC-
QoL-C30 и общие показатели КЖ депрессивных па-
циентов (HADS D≥7) были значительно ниже, чем у 
пациентов без депрессии (HADS D<7). С другой сторо-
ны, баллы по шкале симптомов EORTC-QoL-C30 у де-
прессивных пациентов были значительно выше, чем у 
не депрессивных пациентов. В этом исследовании при-
няли участие 105 турецких пациентов, которым был по-
ставлен диагноз КРР с июня 2012 года по апрель 2014 
года. По гендерным различиям, пациенты мужско-
го пола имели значительно более высокие функцио-
нальные шкалы EORTC-QoL-C30 (за исключением эмо-
циональных функций (EF)) и общие показатели КЖ, чем 
пациенты женского пола. Оценка симптомов по шка-
ле EORTC-QoL-C30, включая усталость (р=0,029), боль 
(р=0,01), бессонницу (р=0,023) и финансовые пробле-
мы (р=0,02) были значительно выше у пациентов жен-
ского пола по сравнению с мужчинами [13]. 

Исследование с участием 144 пациентов с КРР, по-
лучавших химиотерапию в течение 2012 года в Сеуле, 
Южная Корея, выявило, что для улучшения КЖ во вре-
мя химиотерапии пациентов с КРР необходимо уделять 
особое внимание облегчению депрессии, а также физи-
ческих симптомов. Анализ данных показал, что депрес-
сия была самым сильным прогностическим фактором, 
а наиболее частым симптомом было отсутствие аппети-
та с последующим нарушением сна и утомляемостью. 
Средний балл тревожности составил 5,40 с распростра-
ненностью 23%, а депрессии – 8,85 с распространенно-
стью 64,6%. Средний балл КЖ составил 81,93 из 136, а 
75,3% вариации КЖ объяснялись депрессией, симпто-
мами, тревогой, местом лечения и профессиональным 
статусом [14]. 

Поддержание КЖ во время химиотерапии является 
важным аспектом лечения рака. Изучение физических 
и психологических предикторов КЖ 152 китайских па-
циентов с КРР во время химиотерапии показало, что 
пациенты-мужчины моложе 60 лет с КРР II стадии по-
казали более высокие показатели КЖ через 3 и 6 ме-
сяцев (все р<0,05). Такие симптомы как, утомляемость, 
тошнота, отсутствие аппетита, нарушение сна и рво-
та достигли пика через 3 месяца, а затем уменьшились 
(р<0,05). Снижение симптомов дистресса и общей тре-
вожности позволило повысить уровень КЖ пациентов 
с КРР во время химиотерапии [15]. 

В поперечном исследовании с участием 138 паци-
ентов с КРР на юге Тайваня для изучения КЖ использо-
вали опросник КЖ Core-30 Европейской организации 
по лечению рака. Исследователи изучили взаимос-
вязь дистресса, депрессии с изменениями уровня КЖ 
во время и после лечения. Группа после лечения по-
казала значительно более высокий средний показа-
тель КЖ (68,68 против 59,54; p<0,05). В выживаемости 
больше всего пострадали депрессивные тенденции, за 
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которыми следовали рецидивы, вмешательство сим-
птомов и хирургическое лечение. При контроле соот-
ветствующих переменных на эти предикторы приходи-
лось 38,5% и 40,9% общей вариации глобального КЖ, 
связанного со здоровьем [16]. 

Полученные данные исследования пациентов с КРР 
в возрасте 21 года и старше в США свидетельствуют о 
том, что КЖ пациентов и членов их семей взаимозави-
симо. Пациенты сообщали о худшем физическом и пси-
хическом здоровье, чем лица, осуществлявшие уход. 
Физическое здоровье пациентов было ниже 25-го про-
центиля нормы популяции США, тогда как их психиче-
ское здоровье было сопоставимо с нормой для населе-
ния США. С другой стороны, физическое и психическое 
здоровье лиц, осуществляющих уход, было примерно 
на уровне 48-го процентиля нормы населения США. 
Уровни психического здоровья (r=0,26) и депрессив-
ных симптомов (r=0,27) пациентов и лиц, осущест-
влявших уход за ними, положительно коррелирова-
ли. В свете этой взаимозависимости психосоциальные 
вмешательства для лечения депрессивных симптомов 
должны быть нацелены как на пациентов, так и на чле-
нов их семей, обеспечивающих уход. Это может спо-
собствовать не только облегчению депрессивных сим-
птомов, но и повышению КЖ [17]. 

Социальная поддержка признана важной для вы-
живания после рака. Британское многоцентровое про-
спективное когортное исследование 857 пациентов с 
КРР, проведенное в период с ноября 2010 года по март 
2012 года с помощью опросника EQ – 5D 23, измерило 
общее состояние здоровья / КЖ по 5 параметрам (мо-
бильность, уход за собой, обычная деятельность, боль / 
дискомфорт, тревога / депрессия). Анализ показал, что 
более низкие результаты КЖ, связанного со здоровьем 
(общее состояние здоровья / КЖ, снижение благополу-
чия, тревожность и депрессия) были значительно свя-
заны с более низким уровнем социальной поддержки. 
Уровень социальной поддержки снижается после диа-
гностики и лечения рака прямой кишки почти у трети 
пациентов и является важным фактором риска для вос-
становления КЖ, связанного со здоровьем [18]. 

В другом исследовании по определению КЖ, свя-
занного со здоровьем (HRQOL), проведённом в Гонкон-
ге с октября 2009 года по июль 2010 года, участвова-
ли 566 взрослых китайских пациентов, у которых были 
диагностированы различные стадии КРР в течение >6 
месяцев. Показатели предпочтений испытуемых по SF-
6D были сопоставимы с общей нормой населения Гон-
конга, за исключением пациентов с КРР III и IV стадии. 
Наблюдалось постепенное снижение HRQOL и оценок 
предпочтений в отношении здоровья от полипа низ-
кого риска до КРР IV стадии. Подбаллы FACT-C, SF-12v2 
физического функционирования, ролевого физическо-
го, общего состояния здоровья, жизнеспособности, со-
циального функционирования, PCS и SF-6D были выше 
(но не значительно) у пациентов с КРР II стадии, чем с I 
стадией [19].  

В исследовании, проведённом в Ирландии с уча-
стием 304 пациентов с КРР в период от 6 до 60 месяцев 
после постановки диагноза, исследовали связи между 

медицинским опытом переживших КРР и их уровнем 
КЖ с помощью опросника для оценки функциональ-
ной оценки терапии хронических заболеваний –  
КРР (FACT-C) из 36 пунктов. В целом участники сооб-
щили о достаточно положительном уровне КЖ по всем 
субшкалам FACT-C со средним баллом 111,9 по FACT-C 
(SD=18,8). Более серьезные социальные трудности не-
изменно ассоциировались с более низким КЖ во всех 
сферах (диапазон OR: 2,9–9,7). Более низкая удовлет-
воренность непрерывностью медицинской помощи 
предсказывала ухудшение физического (OR=2,6), со-
циального (OR=2,1), функционального (OR=2,9) и обще-
го качества жизни (OR=2,0). Выжившие после КРР и об-
ратившиеся в службы поддержки больных раком чаще 
сообщали о более низких показателях КЖ [20].  

Качественное исследование, проведенное в Дубли-
не, Ирландия, путем полуструктурированных интервью 
с 22 пережившими КРР  проходившими последующее 
наблюдение через 1–5 лет после постановки диагноза, 
было направлено на изучение представлений выжив-
ших после КРР о том, как лечение рака влияет на их КЖ. 
Анализ показал, что в то время как выжившие после 
рака положительно отзывались о своих отношениях с 
медицинскими работниками, многие из них испытыва-
ли ряд неудовлетворенных потребностей в информа-
ции и поддерживающей помощи. Участники описали 
ряд положительных и отрицательных впечатлений, по-
скольку динамика мощности и навигация систем здра-
воохранения влияли на их КЖ. Опыт последующего на-
блюдения и медицинской помощи выживших после 
рака может положительно или отрицательно влиять на 
их КЖ [21]. 

Еще один фактор, влияющий на КЖ и последствие 
лечения выживших после КРР (а именно рака прямой 
кишки) – сексуальная дисфункция. Различия в КЖ, свя-
занном со здоровьем, могут возникать в зависимо-
сти от статуса стомы (постоянная стома по сравнению 
с анастомозом). Выжившие после рака прямой кишки 
со стомой (N=181) или анастомозом (N=394) в Север-
ной Калифорнии и на Северо-Западе США были обсле-
дованы с использованием проверенных инструментов 
замера HRQOL и функционального статуса. Выжившие 
с постоянной стомой с большей вероятностью были 
сексуально неактивными после операции, если она 
произошла до 2000 года, и испытывали неудовлетво-
ренность внешним видом, вмешательством в личные 
отношения и близость, а также более низкое общее 
HRQOL. Сексуальная дисфункция – частое долгосроч-
ное последствие лечения рака прямой кишки, при этом 
больше проблем наблюдается у выживших с постоян-
ной стомой [22]. 

В другом исследовании во Франции изучили связь 
между КЖ и временной перспективой и ролью времен-
ной перспективы как определяющего фактора КЖ. Дан-
ные были собраны у 69 пациентов, заполнивших анке-
ту, включающую конкретный показатель КЖ (FACT-C), 
показатель временной перспективы (ZTPI), показатель 
эмоционального дистресса (HADS) и набор социаль-
но-демографических и медицинских данных. Анализ 
данных по КЖ показывает: эмоциональный дистресс 
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отрицательно коррелирует со всеми параметрами КЖ. 
Кроме того, средний балл КЖ у мужчин по параметру 
«социальное / семейное благополучие» значитель-
но выше, чем у женщин (соответственно M=21,80 2,96;  
M=20,10 4, 12; р=0,047). Участники, живущие в паре, 
имеют средний показатель КЖ по параметру «физиче-
ское благополучие» значительно выше, чем участники, 
живущие в одиночестве (M = 24,40 3,81; M=20,903,41; 
p=0,034, соответственно) [23]. 

Исследование, проведенное в Бразилии с июня по 
июль 2015 г. для определения уровня самооценки (SE) 
и КЖ, связанного со здоровьем (HRQOL), у 36 пациен-
тов, перенесших стомию из-за КРР, показало, что гло-
бальное состояние здоровья / КЖ достигло среднего 
значения 77,77. Это показывает, что стомированные 
пациенты считают качество своей жизни удовлетво-
рительным, поскольку их оценка близка к 100 (макси-
мальная оценка). Что касается функциональных шкал, 
средние результаты были выше 60. Шкала симптомов 
имела низкие средние значения, что соответствует 
низкому уровню симптомов. Сравнение между домена-
ми EORTC и полом не показало существенной разницы, 
то есть мужчины и женщины имели схожее восприятие 
качества своей жизни [24]. 

В Казахстане же  исследований по изучению КЖ 
больных с КРР не проводилось. Были изучены эпиде-
миологические показатели и анализ результатов скри-
нинга до 2014 года. По данным КазНИИОиР, показате-
ли заболеваемости КРР за 2018 год были следующими:  
рак ободочной кишки – 5,2% (за 2017 г. – 5,3%), рак пря-
мой кишки – 4,8% (за 2017 г. – 4,5%). При этом смерт-
ность составила:  рак ободочной кишки – 5,3% (2017 г. –  
4,9%), рак прямой кишки – 4,8% (2017 г. – 5%). В структу-
ре онкопатологии раки ободочной и прямой кишки за-
нимают 5 и 6 место соответственно [25].

Вывод: Таким образом, качество жизни пациентов с 
КРР в ряде стран по-прежнему остается низким с точки 
зрения физических, социальных, клинических и финан-
совых аспектов. Во многих странах, КЖ у женщин с КРР 
значительно ниже, чем у мужчин, а именно, у женщин 
более развиты нарушения физического и социального 
функционирования. По данным литературных источ-
ников, КРР чаще всего встречается у пожилых и лю-
дей старческого возраста. Наиболее важными факто-
рами, влияющими на КЖ, были финансовые трудности 
и утомляемость. Данный обзор литературы демонстри-
рует, что переменные личностные характеристики, об-
раз жизни, стадия заболевания, депрессивные тенден-
ции и симптомы дистресса – все это влияет на уровень 
КЖ пациентов с КРР с точки зрения получения лечения 
и выживаемости. 
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Тоқ ішек қатерлі ісігімен ауыратын науқастардың 
өмір сүру сапасы:  

әдеби шолу

Өзектілігі. Тоқ ішек қатерлі ісігі – бұл денсаулық сақтау саласындағы 
маңызды сырқаттардың бірі болып саналады, ең алдымен пациенттің 
де, оның отбасының да өмір сүру сапасына әсер етеді.

Зерттеудің мақсаты: Тоқ ішек қатерлі ісігі бар науқастардың өмір 
сүру сапасы мәселелеріне Қазақстанда және жақын шет елдерде зерт-
теу жүргізу.

Зерттеу әдістері. Шолуда тоқ ішек қатерлі ісігімен ауыратын науқас-
тардың жасына, гендерлік айырмашылығына, аурудың сатысына, зерт-
теуге қатысушылардың санына және емделуге дейінгі/кейінгі өмір сүру 
сапасының көрсеткіштері зерттелген. Әдеби дереккөздерді талдау 
барысында тоқ ішек қатерлі ісігімен сырқаттану көбінесе ер адамдар-
ға бейім екенін көрсетті, ал сырқатқа ұшыраған пациенттердің негізгі 
жасы 50-ден асқан адамдар. Сонымен қатар, тоқ ішек қатерлі ісік диаг-
нозы көбінесе физикалық және функционалды бұзылуларға, сондай-ақ 
өнімділіктің төмендеуіне әкеледі.

Қорытынды. Бірқатар елдерде тоқ ішек қатерлі ісігі бар пациент-
тердің өмір сүру сапасы физикалық, әлеуметтік, клиникалық және қар-
жылық аспектілер тұрғысынан бұрынғысынша төмен болып қалуда. 

Түйінді сөздер: тоқ ішек қатерлі ісігі, өмір сүру сапасы, күйзеліс, ма-
засыздық.
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Quality of life  
of colorectal cancer patients:  

a literature review

Relevance: Colorectal cancer is a serious health 
problem that primarily affects the quality of life (QoL) 
of both the patients and their families.

 The purpose was to study the problems of QoL of 
patients with colorectal cancer (CRC) in the world and 
Kazakhstan.

Results: The study examined the pre- and 
post-treatment QoL of CRC patients depending on 
age, gender, disease stage, the number of study partic-
ipants. The analysis of literature sources revealed the 
predominance of men and people over 50 years among 
CRC patients. The CRC diagnosis often leads to disor-
ders, mainly physical and functional, and a decrease in 
performance.

Conclusions: The QoL of patients with CRC in sev-
eral countries remains poor in physical, social, clinical, 
and financial aspects.

Keywords: colorectal cancer (CRC), quality of life 
(QoL), depression, anxiety.
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Медицинская реабилитация  
онкологических больных:  

обзор литературы
Актуальность: В настоящее время вопросы, касающиеся восстановительного лечения больных злокачествен-

ными новообразованиями, продолжают оставаться актуальными. Этот раздел онкологии наиболее трудоём-
кий и требует комплексного подхода, а понятие качества жизни всё больше фигурирует в клинических исследо-
ваниях вместе с выживаемостью. 

Цель исследования: провести обзор литературных данных о различных аспектах медицинской реабилитации 
онкологических больных.

Результаты: Анализ отобранных опубликованных источников даёт основание полагать, что необходим ком-
плексный подход при проведении восстановительного лечения онкологических больных, так как изменения жиз-
ненного статуса этих пациентов зачастую носят выраженный характер и затрагивают физическое состояние 
пациента и его различные функциональные показатели, психо-эмоциональное состояние с отношением между 
прогностическим восприятием, качеством жизни и самим настроением пациента, а также социальный статус, 
который является определяющим при реинтеграции пациента в общество. Такой многосторонний подход по-
зволит затронуть все сферы жизнедеятельности пациентов и решить главную задачу медицинской реабилита-
ции онкологических больных – улучшение качества их жизни.     

Заключение: Применение комплексной программы медицинской реабилитации онкологических больных позво-
лит максимально восстановить жизненные кондиции этих пациентов и облегчить процессы их физической и пси-
хосоциальной адаптации после специализированного лечения.  

Ключевые слова: онкология, медицинская реабилитация, качество жизни (КЖ).

Введение: На сегодняшний день высокая забо-
леваемость злокачественными новообразованиями 
и всё ещё весомый процент больных с распростра-
нёнными формами заболевания являются одними из 
главных причин инвалидизации населения [1-3]. Поэ-
тому такой раздел клинической онкологии, как реаби-
литация онкологических больных, должен находить-
ся на одной ступени с современной профилактикой, 
диагностикой и лечением этих пациентов. Необходи-
мо особо подчеркнуть, что реабилитационные меро-
приятия начинаются не после появления у пациента 
различного рода физических и психо-эмоциональных 
дисфункций вследствие проведенного ему спецлече-
ния и (или) осложнений опухолевого процесса (чаще 
всего так считают начинающие специалисты либо сту-
денты), а с момента постановки диагноза злокаче-
ственной опухоли. При этом пациенты, состоящие на 
диспансерном учёте у онколога, зачастую испытыва-
ют различного рода функциональные нарушения, ко-
торые влияют на их качество жизни (КЖ) и трудоспо-
собность. Например, физические расстройства могут 
включать утомляемость, снижение мышечной силы, 
когнитивную дисфункцию, парестезии или пробле-
мы с питанием, тогда как психические симптомы мо-
гут включать беспокойство, депрессию, страх рециди-
ва или бессонницу [4, 5].

Цель исследования: провести обзор литературных 
данных о различных аспектах медицинской реабилита-
ции онкологических больных.

Материалы и методы: Настоящий литературный 
обзор базируется на изложении и анализе опублико-
ванных источников, которые отражают различные сто-
роны медицинских реабилитационных мероприятий у 
онкологических больных, включая методы консерва-
тивной и хирургической реабилитации, направленных 
на восстановление жизненного статуса пациентов.  В 
роли источников выступают фундаментальные труды 
ученых и статьи в научной периодике с акцентом на по-
следние достижения по теме исследования. Поиск ли-
тературы в электронных базах данных проводился по 
следующим ключевым словам: «онкология», «медицин-
ская реабилитация», «качество жизни». В данный лите-
ратурный обзор включено 26 литературных источни-
ков, соответствующих критериям отбора.

Результаты: Одним из важных аспектов комплекс-
ной реабилитации онкологических больных является 
применение медикаментозной коррекции психо-эмо-
ционального состояния онкологических больных, чему 
в советское время уделялось мало внимания. В штате 
онкологических учреждений не было предусмотрено 
психолога, не то что психотерапевта. Понятно, что сами 
онкологи берут на себя эту тяжелую роль, но в некото-
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рых случаях требуется не только доброе слово, но и ле-
карственная поддержка психики больного [6, 7].

Так, тайваньские исследователи не только проа-
нализировали, но и доказали, что потребность в пси-
хотропных препаратах зависит от нозологической 
формы опухоли [8]. Они проанализировали данные 
35137 больных раком из базы системы национального 
медицинского страхования Тайваня за 2,5 года. Среди 
тех больных, которые выжили в течение не менее 6 ме-
сяцев, каждый пятый (20,9%) применял психотропные 
препараты. Наиболее часто пациентам прописывали 
седативные средства (14,3%), а также антидепрессан-
ты (5,5%), анксиолитики (3,6%) и антипсихотики (2,7%). 
Рак легких, рак предстательной железы и рак ротовой 
полости показал статистически значимую связь с регу-
лярным использованием препаратов в течение перво-
го полугода после постановки диагноза. А среди паци-
ентов, которые выжили в течение по крайней мере 2,5 
лет, 4,8% до сих пор используют психотропные препа-
раты на регулярной основе. 

Emer и др. [9] в своей работе отмечают, что непо-
средственно сами воспалительные изменения и нару-
шение окислительно-восстановительных процессов 
после радикальных операций при раке пищевода в 
значительной степени влияют как на КЖ, так и на выжи-
ваемость пациентов. В связи с этим, комплексный под-
ход в реабилитации этих больных, включающий специ-
альные упражнения и определенную диету, позволяет 
ослабить негативные проявления перенесённого ле-
чения. При этом авторы отмечают, что полученные ре-
зультаты будут дополнительно рассмотрены в более 
крупном рандомизированном контролируемом иссле-
довании. Помимо влияния данных проявлений на вы-
живаемость больных, будет изучена и экономическая 
сторона полноценной реабилитации этих пациентов.

Catherine и др. в проведённом систематическом об-
зоре статей из электронных баз данных Medline, Cinahl, 
Embase, Scopus и Cochrane, Catherine и др. [10] устано-
вили, что несмотря на доказательства и существующие 
руководства по физической активности больных ра-
ком легкого, они практически не применяются в кли-
нической практике. Этот систематический обзор лите-
ратуры показал, что проблемы адекватной физической 
реабилитации больных раком легкого являются мно-
гогранными и охватывают различные факторы, в том 
числе факторы на уровне пациента, такие как симпто-
мы, сопутствующие заболевания, малоподвижный об-
раз жизни, настроение и страх, а также факторы окру-
жающей среды. Все эти факторы следует учитывать при 
определении и разработке программы лечения и реа-
билитации таких больных.

Кроме того, зачастую уделяется очень мало внима-
ния тому факту, что основная моральная тяжесть при 
уходе за онкологическим больным ложится на их близ-
ких. К сожалению, по данным шведских исследовате-
лей Ji и др. [11], у супругов онкобольных, обеспечива-

ющих уход, повышается риск ишемической болезни 
сердца и инсульта. Это необходимо знать для правиль-
ного подхода к коррекции психологического состоя-
ния не только самого больного, но и его родственни-
ков (семейная реабилитация).

Вместе с этим, Badr и др. установили низкий уровень 
самоэффективности и высокий уровень дистресса при 
самостоятельном уходе за больными с распространён-
ным раком легкого [12]. На основе экспериментальных 
исследований с участием 39 пациентов, авторы разра-
ботали программу, основанную на теории самоопреде-
ления, по координации помощи и обучению навыков 
ухода за такими больными. Участники исследования 
отмечали значительное снижение уровня депрессии, 
тревоги и бремени ухаживания за больным, повыше-
ние компетентности ухаживающего, а также – появле-
ние у ухаживающего автономной мотивации для ока-
зания помощи по сравнению с обычной медицинской 
помощью. 

Похожие результаты получили в своем исследо-
вании Kim и др. [13]. Авторы отмечают, что сложность 
психологической адаптации родственников в семьях, 
в которых имеется больной раком, и отсутствие соци-
альной поддержки являются основными предиктора-
ми развития глубоких депрессивных расстройств даже 
через 3 года после постановки диагноза. При этом про-
граммы адаптации к долгосрочному уходу имеют ре-
шающее значение для возможности длительного (учи-
тывались 5-летние результаты) активного ухода за 
больным.

Кроме того, El-Jawahri и др. [14] установили, что не-
адекватное восприятие пациентами их прогноза каса-
тельно наличия онкологической патологии оказывает 
влияние на многие их решения о медицинской помо-
щи. Однако отношения между прогностическим вос-
приятием, КЖ и самим настроением пациента еще не 
до конца изучены. Авторы констатировали, что, хотя 
пациенты и желали знать подробную информацию о 
своей болезни, половина неправильно воспринимала 
благоприятный прогноз относительно их ситуации. Из 
50 пациентов, включенных в исследование, 38 (76%) хо-
тели бы знать как можно больше подробностей о про-
водимых им диагностических мероприятиях и видах 
лечения. 25 из 50 (50%) пациентов заявили, что их це-
лью было «вылечить рак», и только 10 из 50 (20%) паци-
ентов сообщили, что полностью «отдали свою судьбу 
в руки врача-онколога». Пациенты, которые призна-
ли свою болезнь как приговор, сообщили о более низ-
ком уровне КЖ (P=0,005) и высоком уровне тревоги 
(P=0,003) по сравнению с теми, кто не воспринимал 
себя неизлечимо больным. Авторы установили нали-
чие прямой связи между точным прогностическим вос-
приятием и КЖ больных. Поэтому меры, направленные 
на улучшение понимания прогноза заболевания, обе-
спечивает таким пациентам адекватную психосоциаль-
ную поддержку.
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Мы это все прекрасно понимаем, что должны при-
меняться все известные методы облегчения состо-
яния онкологических больных и восстановления их 
самочувствия. К таким методам можно отнести арт-те-
рапию, которая, конечно, относится к нетрадици-
онным методам воздействия, но показывает свою 
эффективность в комплексной программе восстано-
вительного лечения. 

Так Jeongshim и др. [15] решили оценить влияние 
арт-терапии на проявление продолжительного хро-
нического стресса (дистресса) у онкологических боль-
ных, получавших лучевую терапию. Оценивали уро-
вень тревоги, депрессии и симптомов, связанных с 
проявлением самого онкологического заболевания. 
В проспективном исследовании участвовали 24 паци-
ента с различными формами злокачественных ново-
образований. Арт-терапия проходила в двух частях, 
включавших 4 сессии курса с применением картин из-
вестных художников и 4 сессии с применением произ-
ведений искусства творческой молодёжи. Эти сессии 
проводились два раза в неделю в течение четырех не-
дель. Проявления дистресса оценивались с помощью 
шкалы тревоги и депрессии (HADS), рейтинговой шка-
лы депрессии Гамильтона (HDRS) и Эдмонтоновской 
шкалы оценки симптомов оценки (ESAS) в трех точках 
обследования: до начала арт-терапии, после четвер-
той и восьмой сессий  арт-терапии. 20 из 24 включен-
ных в исследование пациентов (83%) завершили все 
восемь сессий. При этом авторы отмечали значитель-
ное, достоверно значимое снижение показателей де-
прессии и тревоги по всем использованным в иссле-
довании шкалам.

Необходимо отметить, что ряд нозологических 
форм злокачественных опухолей и калечащие опе-
ративные вмешательства, применяемые при этих за-
болеваниях, такие как энуклеация глаза, удаление 
запирательного аппарата прямой кишки, приводят 
к наиболее глубокой психосоциальной инвалиди-
зации пациентов. К одной из таких локализаций он-
копроцесса относится и рак гортани [16]. Как отме-
чают в своем исследовании Bussian и др. [17], имеет 
место тенденция недооценивать необходимость со-
циально-психологической реабилитации для паци-
ентов после резекций гортани. Эти больные еже-
дневно сталкиваются с последствиями операции. 36 
пациентов, перенесших хирургическое лечение по 
поводу рака гортани в течение последних двух деся-
тилетий, были опрошены на дому с использованием 
структурированного клинического опросника DSM-
IV (SCID). Выявлено, что психические расстройства 
имели место у 17,3% больных после резекции гор-
тани и у 22,2% больных после ларингоэктомии. При 
сравнении четырех переменных (возраст, время, 
прошедшее с момента установления диагноза, пол и 
субъективная разборчивость речи) установлено, что 
субъективная разборчивость речи и возраст суще-

ственно влияли на частоту психических расстройств 
у этих пациентов. На основании полученных дан-
ных авторами внесены предложения о проведении 
скрининга на психологические расстройства у ам-
булаторных больных, не получающих необходимого 
коррекционного лечения, на основе оценки субъек-
тивной разборчивости речи.

Giordano и др. [18] провели исследование с целью 
оценки удовлетворенности КЖ больных раком горта-
ни после голосовой реабилитации с использованием 
голосовых протезов. Контрольными группами в иссле-
довании были больные, которым не устанавливались 
голосовые протезы, а также здоровые люди. В данное 
проспективное исследование было включено 42 па-
циента, из которых у 24 больных голос был восстанов-
лен при помощи протезного устройства (группа А), а 
18 из них научились «пищеводному голосу» (группа В). 
Результаты сравнивали с группой из 25 здоровых лиц 
(группа С). Для исследования КЖ использовали крат-
кую форму опросника SF-36. Кроме того, удовлетво-
ренность своим КЖ испытуемых в группе А оценивали 
с помощью отдельных вопросов, касающихся исполь-
зования голосового протеза. Результаты исследова-
ния выявили статистически значимое различие по 
шкалам, отражающим социальное и физическое функ-
ционирование между группами А и В, А и С. При этом, 
пациенты группы А были очень довольны качеством 
передачи голоса, но отметили, что существуют не-
которые проблемы при общении по телефону или в 
шумной обстановке. Авторы отмечают, что несмотря 
на положительное влияние протезирования на КЖ па-
циентов, основной акцент всё-таки нужно делать на 
улучшение ранней диагностики рака гортани с целью 
сохранения голосовой функции при частичной резек-
ции гортани, что на сегодняшний день является «золо-
тым стандартом».

К одним из современных методов восстановитель-
ного лечения онкологических больных относится ней-
ромышечная электростимуляция (NMES) [19]. Она мо-
жет быть прагматичной краткосрочной альтернативой 
добровольным упражнениям у пациентов, которые 
в настоящее время проходят или недавно завершили 
лечение по поводу злокачественных опухолей. В при-
веденной работе авторы оценили влияние персона-
лизированного и прогрессивного вмешательства с фи-
зической нагрузкой за счёт NMES в рамках раннего 
реабилитационного периода на физическую работо-
способность и КЖ пациентов. Установлено, что данная 
манипуляция улучшает показатели 30-секундного си-
дячего теста (STS), 6-минутного прогулочного теста (6 
МВт) и глобального КЖ при использовании опросника 
EORTC QLQ C-30. Полученные преимущества включали 
в себя улучшение мышечной силы и большую уверен-
ность при ходьбе. Авторы рекомендуют последующую 
оценку данной методики в дальнейшем контролируе-
мом проспективном исследовании.
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Очень важным аспектом при анализе эффективно-
сти проводимых реабилитационных мероприятий яв-
ляется применяемый метод оценки. Так Хожаев А.А. и 
др. [20], с целью изучения влияния перенесенного ра-
дикального оперативного вмешательства на трудо-
способность 134 больных раком прямой кишки с кон-
цевыми колостомами, рассчитывали коэффициент 
«трудовой реабилитации». Как отмечают авторы, «этот 
показатель отражает фактическое возвращение к труду 
больных с опухолями основных локализаций независи-
мо от того, проходили они МСЭК или нет, имеют или не 
имеют группу инвалидности, и является суммарным по-
казателем, включающим в себя долю лиц, вернувшихся 
к трудовой деятельности самостоятельно, долю рабо-
тающих при наличии III группы инвалидности и долю 
лиц, получивших при первичном освидетельствовании 
I и II группы инвалидности и вернувшихся к труду». В 
данном исследовании коэффициент «трудовой реаби-
литации» составил 71,3±4,9%. Вместе с тем коэффици-
ент «самореабилитации», отражающий долю лиц, само-
стоятельно вернувшихся к дооперационному образу 
жизни (отношение больных, вернувшихся к труду без 
прохождения МСЭК, к числу леченных по данной лока-
лизации) составил 18,4±4,2%.

Говоря о медицинской реабилитации онкологиче-
ских больных, нельзя не затронуть вопрос реабилита-
ционных мероприятий у детей, страдающих от онко-
логической патологии. Хусаиновой И.Р.  и др. [21] было 
проведено исследование на базе Казахского НИИ онко-
логии и радиологии по теме: «Разработка и совершен-
ствование психосоциальной реабилитационной про-
граммы повышения качества жизни детей с опухолями 
центральной нервной системы». При разработке про-
граммы акцент делался на такие последствия болез-
ни, как эмоциональные, поведенческие и нейропсихо-
логические нарушения. Система психокоррекционных 
мероприятий включала в себя дифференцированное 
сочетание методов индивидуального, группового и со-
циоцентрированного вмешательства, направленных 
на снижение уровня симптоматики, включение адек-
ватной психологической защиты и повышение успеш-
ности реабилитационных процессов. В системе пси-
хокоррекционной работы активно использовались 
арт-терапевтические методы: сказкотерапия, кукло-
терапия, песочная терапия и др. Как указывают в сво-
ей работе авторы, с помощью данных методов можно 
корректировать поведение и настроение ребёнка; кро-
ме того, они позволяют справиться с переживаниями и 
страхами и помогают формированию позитивного вос-
приятия окружающей действительности и социальных 
отношений. Вместе с этим было проведено психологи-
ческое диагностирование родителей, которое выяви-
ло большой процент невротических и депрессивных 
реакций и состояний, требующих квалифицирован-
ной и достаточно длительной помощи. Психические 
расстройства у родителей чаще всего были обуслов-

лены хронической психотравмирующей ситуацией, пе-
реутомлением, нередко недоеданием и недосыпани-
ем, финансовыми, жилищными и другими бытовыми 
проблемами, возникшими в связи с развитием тяжё-
лой болезни у ребёнка. В ходе исследования был сде-
лан акцент на совершенствование модели оказания со-
циальной помощи, были разработаны рекомендации и 
информационные материалы для повышения уровня 
социальной защищенности пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями.

В 2017 году вышла в свет фундаментальная моно-
графия Кайдаровой Д.Р. и Афонина Г.А. [22], касаю-
щаяся современной системы паллиативной помощи 
в онкологии. Помимо вопросов развития паллиатив-
ной медицины в контексте общественного прогресса 
и подробного описания уровней организации и прин-
ципов мультидисциплинарного подхода при оказа-
нии паллиативной помощи онкологическим больным, 
в этой работе отражены современные методы кор-
рекции нарушений различных органов и систем при 
проведении паллиативного лечения, включая ком-
плексную сопроводительную терапию. Данная моно-
графия имеет огромную научно-практическую зна-
чимость как для врачей различных специальностей и 
научных сотрудников, так и для преподавателей, ре-
зидентов, интернов и студентов старших курсов выс-
ших учебных заведений медико-социальной направ-
ленности.

В последние годы в клинических исследованиях всё 
чаще используется термин «мультимодальный», кото-
рый означает «предусматривающий или использую-
щий несколько способов, режимов осуществления». 
Анализ литературы, относящейся к мультимодальной 
реабилитации онкологических больных, показал, что 
подавляющее число научных работ посвящено приме-
нению реабилитационных мероприятий на этапе под-
готовки пациентов к специализированному лечению, 
будь это оперативное вмешательство либо курсы ле-
карственной или лучевой терапии.

Так, Van Rooijen и др. [23] в первом, как указывают 
авторы, международном рандомизированном контро-
лируемом исследовании, касающемся мультимодаль-
ной предварительной (предоперационной) реабили-
тации пациентов с колоректальным раком, планируют 
включить в исследование 714 пациентов, перенесших 
радикальное оперативное вмешательство. При этом 
пациенты будут разделены на две группы: 1 – груп-
па больных, которым в течение 4 недель будут прово-
диться предоперационные реабилитационные меро-
приятия, включающие методы специального питания, 
физических упражнений и психологической поддерж-
ки, основанные на стандартизированных рекоменда-
циях ERAS в соответствии с методами оптимального 
ухода, описанными K.C. Фероном [24]; 2 – контрольная 
группа больных. Все пациенты в основной группе по-
лучат брошюру, содержащую информацию обо всех 
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элементах программы реабилитации. Авторы ожида-
ют улучшение течения послеоперационного периода 
со снижением числа послеоперационных осложнений, 
повышение физических и психологических кондиций, 
КЖ пациентов, а также улучшение переносимости адъ-
ювантного лечения.

Do и др. [25] исследовали применение у больных ра-
ком молочной железы мультимодальной реабилитаци-
онной программы, включающей аэробные упражнения, 
т.е. упражнения лёгкой или умеренной интенсивности, 
а также упражнения на растяжку и укрепление, и отме-
тили улучшение физических функций и КЖ пациентов. 
Для оценки КЖ исследователи использовали как общий 
опросник КЖ Европейской организации по исследова-
нию и лечению рака EORTC QLQ-C30, так и опросник 
КЖ, специфичный для рака молочной железы –  
EORTC QLQ-BR23.

 Bolshinsky и др. [26] проанализировали результаты 
исследований программ мультимодальной реабилита-
ции перед оперативными вмешательствами по пово-
ду опухолей желудочно-кишечного тракта, имеющи-
еся в базах данных Medline, PubMed, Embase, Cinahl, 
Cochrane и Google Scholar. Качество исследований 
оценивалось с помощью Кокрановского инструмен-
та оценки риска систематической ошибки (рандоми-
зированные исследования) и шкалы оценки качества 
Ньюкасла-Оттавы (когортные исследования). Из 544 
выявленных исследований, 20 были включены в каче-
ственный анализ. Авторами установлено, что несмо-
тря на то, что в небольших исследованиях были полу-
чены обнадёживающие результаты, для определения 
окончательного значения программ предварительной 
реабилитации необходимы более масштабные про-
спективные исследования с использованием единой 
объективной стратификации риска и структурирован-
ных вмешательств с заранее определенными клиниче-
скими и экономическими конечными точками.

Заключение: Подводя итог анализа отобранных 
работ, посвящённых реабилитационным меропри-
ятиям у онкологических больных с различными но-
зологическими формами злокачественных новоо-
бразований, можно констатировать, что необходим 
разносторонний подход при проведении восстанови-
тельного лечения этих пациентов, направленный на 
компенсацию нарушенных функций организма, улуч-
шение КЖ, уменьшение выраженности инвалидиза-
ции и пролонгирование активной жизни. Процесс 
воссоздания жизненного статуса пациентов являет-
ся многомерным и требует комплексного подхода для 
восстановления физических, психо-эмоциональных и 
социальных кондиций больных. При этом, практиче-
ски все авторы едины в одном: для выработки стан-
дартизированных подходов в проведении реабили-
тационных мероприятий у онкологических больных 
необходимы дальнейшие многоцентровые рандоми-
зированные исследования.
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Онкологиялық науқастардың  
медициналық реабилитациясы:  

ғылыми әдебиеттегі мәліметтерге шолу жасау

Өзектілігі. Қазіргі уақытта қатерлі ісіктермен ауыратын науқас-
тарды қалпына келтіруге қатысты мәселелер өзекті болып қалуда. 
Себебі онкологияның бұл бөлімі көп уақытты және жан-жақты, кешенді 
түрде қарастыруды қажет етеді, ал өмір сүру сапасы туралы түсінік 
клиникалық зерттеулерде өмір сүрумен қатар көбірек кездеседі.

Зерттеудің мақсаты: Онкологиялық науқастардың медициналық 
реабилитациясының әртүрлі аспектілері туралы ғылыми әдебиет-
тегі мәліметтерге шолу жасау.  

Нәтижелері. Таңдалған жарияланған дереккөздерді талдау онко-
логиялық науқастарды қалпына келтіру емін жүргізу кезінде кешенді 
тәсіл қажет деп санауға негіз береді, өйткені бұл пациенттердің 
өмірлік мәртебесінің өзгеруі көбінесе айқын сипатқа ие және па-
циенттің физикалық жағдайына және оның әртүрлі функционалды 
көрсеткіштеріне, болжамды қабылдау, өмір сүру сапасы мен па-
циенттің көңіл-күйі арасындағы психо-эмоционалды жағдайға, сон-
дай-ақ пациенттің қоғамға реинтеграциясы кезінде шешуші болып 
табылатын әлеуметтік мәртебеге әсер етеді. Мұндай көпжақты 
тәсіл пациенттердің өмірінің барлық салаларына әсер етуге және 
онкологиялық науқастарды медициналық оңалтудың негізгі мін-
детін – олардың өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

Қорытынды. Онкологиялық науқастардың медициналық реаби-
литациясының  кешенді  бағдарламасын қолдану осы науқастардың 
өмірлік қажеттіліктерін барынша қалпына келтіруге және оларға  
арнаулы емнен кейін физикалық және психо-әлеуметтік бейімделу 
үрдістерінің жеңіл өтуіне  мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: онкология, медициналық оңалту, өмір сүру сапасы.
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Medical rehabilitation  
of cancer patients:  
A literature review

Relevance: Today, the restorative treatment of patients 
with malignant neoplasms remains a relevant issue. This sec-
tion of oncology is the most laborious and requires an inte-
grated approach. The concept of Quality of Life (QoL) increas-
ingly appears in clinical trials, along with survival.

The purpose was to review the literature on various as-
pects of medical rehabilitation of cancer patients.

Results: The selected sources analysis suggests the ne-
cessity of an integrated approach to the restorative treat-
ment of cancer patients because the changes in these 
patients’ life status are often pronounced. These changes 
might involve the patient’s physical condition and its var-
ious functional indicators; psycho-emotional state, with 
the relationship between predictive perception, QoL and 
the patient’s mood; and the social status, which is decisive 
for the patient’s reintegration in society. Such a multilateral 
approach will cover all aspects of patients’ life activity and 
address the main focus of cancer patients’ medical rehabili-
tation – their QoL improvement.

Conclusion: Implementation of an integrated medical 
rehabilitation program for cancer patients will promote a 
maximum possible restoration of these patients’ life condi-
tions and facilitate their physical and psycho-social adapta-
tion after specialized treatment.

Keywords: oncology, medical rehabilitation, quality of 
life (QoL).
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1АО «Казахский Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», Алматы, Республика Казахстан

История становления научной деятельности 
в Казахском научно-исследовательском 

институте онкологии и радиологии.  
К 60-летию создания института

В данной статье представлена история становления научной деятельности в онкологической службе Респу-
блики Казахстан за 60 лет со дня образования Казахского научно-исследовательского института онкологии и ра-
диологии. Приведены цитаты из исторических источников, отмечена роль некоторых ученых, стоявших у исто-
ков развития научной деятельности, показаны достижения ученых института на настоящее время и основные 
намеченные приоритетные направления научных исследований на будущее. 

Ключевые слова: история развития онкологии, онкологическая служба.

Казахский научно-исследовательский институт 
онкологии и радиологии (далее – Институт) был ос-
нован согласно Постановлению Совета Министров 
Казахской ССР №962 от 24 сентября 1959г. и приказу 
Министра здравоохранения Казахской ССР №1-15-33 
от 5 июля 1960 г. 

Организация КазНИИОиР началась с нулевого 
цикла (на базе кафедры акушерства и гинекологии 
факультета усовершенствования врачей Алма-Атин-
ского государственного института при 2-й городской 
клинической больнице). Не было ни производствен-
ных помещений, ни кадров – научных сотрудников 
по онкологии и радиологии.  С первых дней органи-
зационного периода пришлось начинать работу в 
разных направлениях: проектирование, составление 
проектно-сметной документации на строительство, 
подготовка специалистов на рабочих местах через 
аспирантуру, ординатуру  в центральных институтах 
Москвы и Ленинграда.

Из письма сотрудника Института аспирантам, 
ноябрь 1960г. (через 4,5 месяца после образования 
института): «29 октября отмечали 43-ю годовщи-
ну Октября, после торжественной части был то-
варищеский ужин и танцы. Коллектив наш хороший, 
дружный. Сейчас у нас в институте уже 65 человек… 
Сакен Нугманович (авт.: С.Н. Нугманов – первый ди-
ректор института) просил написать вам такую 
просьбу: чтобы все выслали нам список аппаратуры 
и инструментов тех лабораторий, где каждый из вас 
работает».

Из записки главного врача Республиканского онко-
диспансера А.А. Корзун председателю Госплана КазС-
СР, 1961г.: «Число выявленных больных злокачествен-
ными новообразованиями по республике с каждым 
годом увеличивается. Если принять заболеваемость 
в 1950г. за 100%, то в 1955г. этот показатель равня-
ется 192,1%, в 1958 – 273,1%... По республике за 1960г. 
запущенные формы рака составляют 30,6%. …Прошу 

Вас оказать реальную помощь в планировании стро-
ительства онкологических диспансеров с пансиона-
тами и радиологическими отделениями в областных 
центрах». 

С этого документа началась интенсивная органи-
зация онкологической службы Казахстана с открыти-
ем онкодиспансеров в каждой области.

Основной целью создания Института была органи-
зация онкологической службы в Республике и разви-
тие отечественной науки. Из постановления Совета 
Министров КазССР №962, 1959г.: «…необходимо: 1. Ко-
ординировать научно-исследовательскую работу по 
проблеме рака в едином плане, объединив усилия на-
учно-исследовательских учреждений всех ведомств. 
2. В плане научно-исследовательских работ должно 
быть предусмотрено проведение эксперименталь-
ных и гигиенических исследований по этиологии и па-
тогенезу рака, по установлению канцерогенных фак-
торов, с которыми контактируют широкие круги 
населения. 3. Должна быть усилена НИР по изысканию 
наиболее совершенных методов ранней диагностики 
рака и эффективного лечения злокачественных ново-
образований».

С первых дней существования Института суще-
ствовал четко обозначенный план научных разрабо-
ток, об интенсивности проведения которых можно 
судить по отчету НИР после года с небольшим суще-
ствования института.

Из отчета Института о НИР за 1961г.: «Респу-
бликанским НИИ онкологии и радиологии МЗ Казах-
ской ССР на 2061г. были запланированы научные ис-
следования …, включающие следующие проблемы: 1) 
Этиология и патогенез злокачественного роста, 2) 
Профилактика опухолей, 3) Диагностика и лечение 
злокачественных опухолей, 4) Организация противо-
раковой борьбы…, которые являются переходящими 
в пределах пятилетнего плана научных исследова-
ний. Кроме того, наряду с проведением научных иссле-

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-4-58-86-91



ИСТОРИЯ

87Онкология и радиология Казахстана, №4 (58) 2020

дований, по плану института 13 научных сотрудни-
ков выполняют инициативные исследования».  

С 1960г. по 1970 г. Институт возглавлял Сакен Нуг-
манович Нугманов. 10 лет целенаправленного ин-
тенсивного труда на благо Института при поддержке 
Правительства Казахской ССР позволили ему создать 
отличную базу для дальнейшего развития онкологи-
ческой науки и службы в целом, подготовить кадры 
(в том числе и лично) по целевым направлениям, ко-
торые впоследствии стали ведущими учеными СНГ 
и мира. Организация лабораторий, отделений, вы-
бор направлений научных исследований и подготов-
ка специалистов с самого начала организационного 
периода проходили при постоянной финансовой по-
мощи государства, помощи и консультации централь-
ных институтов онкологии и радиологии и их ученых.

А финансовое положение в республике на то вре-
мя было не из завидных, о чем можно судить по не-
которым документам. Из Приказа МЗ КазССР  о до-
полнительном финансировании, 1965г.: «Отделу 
медицинской статистики (кроме запланированного 
обязательного списка) предусмотреть фонд на выде-
ление качественной бумаги и не менее 3 настольных 
счетных многоклавишных машин типа Рейнметалл 
или Вятка». 

Надо отдать должное грамотному подбору на-
учных кадров, их упорному труду. За 10 первых  лет 
существования Института его сотрудниками было 
проведено 39 научно-медицинских экспедиций в 
различные климатогеографические зоны Казахста-
на; свыше 300 специалистов-онкологов Казахста-
на прошли специализацию и усовершенствование; 
защищено 9 докторских и 98 кандидатских диссер-
таций. А на 10-летний юбилей  Института (1970г.) в 
отчетах Ученого совета отмечено, что «…кроме за-
планированного и исполненного, осуществляется 
еще 27 докторских  и 67 кандидатских диссертаций 
по онкологии в Казахстане, в которых диссертанты 
или руководители этих диссертаций являются со-
трудниками Института». 

Из 60 структурных подразделений Института на то 
время  (согласно утвержденной структуре Института 
на 1970г.) было 19 лабораторий, которые выполняли 
чисто научно-исследовательские работы. В осталь-
ных отделениях клинической направленности также, 
наряду с типовой лечебной работой, проводились 
научные исследования в области разработки новых 
методов диагностики, лечения и профилактики рака.

С первых дней существования Института наря-
ду с медиками непосредственное участие в научных 
исследованиях принимали биологи, химики, физики, 
инженеры и другие специалисты.

Основными направлениями научно-исследова-
тельской работы на протяжении первых десятков 
лет являлись разработка новых методов диагностики 
предопухолевых состояний и рака отдельных лока-
лизаций, изучение эпидемиологии и научных основ 
профилактики злокачественных опухолей. Институт 
организовывал научно-практические медицинские 
экспедиции в различные климатогеографические 

зоны Казахстана, а также выезды в области с целью 
профилактических осмотров. Широко проводились 
исследования по радиобиологии (в частности, радио-
чувствительности и радиорезистентности опухолей), 
экспериментальной онкологии, биоритмологии, кан-
церогенезу, иммунологии, географической патоло-
гии и эпидемиологии предрака и рака и др. 

Каждое из направлений за много лет работы вы-
лилось в отдельные школы, воспитав своих учени-
ков и последователей. Профессионализм сотруд-
ников Института уже в то время высоко оценивался 
нашим правительством: многие из ветеранов помнят 
радость от получения медалей и дипломов различ-
ной степени ВДНХ СССР, включения результатов их 
научных исследований во Всесоюзный план внедре-
ния достижений науки в практику здравоохранения, 
оформления методических рекомендаций, патентов, 
монографий.

Так, под руководством академика Саима Балуа-
новича Балмуханова, а позже –  профессора Газиса 
Сергазиновича Канафьянова, впервые в Республи-
ке были разработаны и внедрены технологии луче-
вой терапии рака ряда локализаций, в том числе на 
фоне приема антиоксидантов. По результатам ис-
следования радиочувствительности злокачествен-
ных новообразований Институт вышел на мировой 
уровень. Академик С.Б. Балмуханов, ставший осно-
вателем рентгенорадиологической науки и радиоб-
иологии в Казахстане, внес ценный вклад в развитие 
онкологической службы РК. За вклад в дело борьбы 
за безъядерный мир С.Б. Балмуханов, кроме множе-
ства других высоких правительственных наград был 
удостоен почетного звания Лауреата Международ-
ной Премии Мира.

Под руководством профессора С.А. Баишевой 
были развиты новые научные направления, связан-
ные с исследованием роли иммунитета и эндокрин-
но-метаболических сдвигов при опухолях молочной 
железы, гениталий, предстательной железы, позво-
лившие разработать современные методы прогнози-
рования клинического течения заболевания, выбора 
метода лечения, включающего иммуногормонотера-
пию. За время существования лаборатории иммуно-
логии Института ее сотрудники стали авторами более 
40 патентов.

Уникальные экспериментальные модели при из-
учении клонально-структурных основ радиохимио-
резистентности и радиомодификации опухолей при 
исследовании различных этапов метастатического 
процесса разрабатывались группой ученых под ру-
ководством профессора Булата Исмаиловича Исмаи-
лова, была создана многоуровневая теория канцеро-
генеза.

В лаборатории медицинской физики под руко-
водством Бориса Саимовича Балмуханова проводи-
лись биофизические исследования, в том числе по 
установлению роли неравновесных состояний элек-
тролитических составляющих крови при разработке 
эритроцитарной тест-системы первичного отбора ле-
карственных средств.
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Лаборатория экспериментальной химиотерапии 
опухолей под руководством профессора Адака Каби-
евича Кабиева, а позже –  – доктора Гульнары Гади-
левны Ушбаевой, проводила разработку новых про-
тивоопухолевых препаратов на основе растений 
Казахстана. Были исследованы более чем 150 расте-
ний с выявленной противоопухолевой активностью. 
Такой колоссальный труд был возможен лишь пото-
му, что доклинические исследования новых отече-
ственных препаратов с выраженных противоопухо-
левым действием в то время проводились в штатном 
режиме.

На базе лаборатории канцерогенных агентов 
внешней среды под руководством профессора Мура-
та Абдулхаевича Каримова («Заслуженный изобрета-
тель СССР», «Заслуженный деятель Казахстана») про-
водилось изучение токсичности, бластомогенности 
и лейкозогенности различных химических соедине-
ний, промышленных отходов и бытовых факторов в 
эпидемиологии злокачественных опухолей, опреде-
лялись содержание канцерогенных агентов в окру-
жающей среде в регионах Казахстана, отличающих-
ся экологически сложной ситуацией (Мангистауская, 
Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казах-
станская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Кы-
зылординская и Алматинская области). Результаты 
исследований сразу внедрялись при разработке ме-
роприятий, направленных на оздоровление населе-
ния изученных регионов и профилактику злокаче-
ственных опухолей. 

На базе лаборатории экспериментальной он-
кологии и радиобиологии опухолей под руковод-
ством профессора Михаила Львовича Ефимова, а 
позже –Галины Семеновны Васильевой, впервые в 
Советском Союзе разрабатывались и внедрялись в 
практику многих отделений технологии лучевой и 
химиотерапии опухолей, в основу которых были за-
ложены закономерные биоритмические колебания 
чувствительности и резистентности опухолей и ор-
ганизма в течение суток. Благодаря разработанным 
технологиям удавалось, используя только резерв-
ные силы организма, существенно повысить эффек-
тивность лучевой и химиотерапии, снизить и даже 
полностью исключить токсические и побочные реак-
ции организма.

Под руководством профессора Розы Хусаиновны 
Мустафиной проводилось исследование системного 
действия опухоли на биохимические показатели ор-
ганизма и поиск путей коррекции метаболических 
нарушений, признаков ранней диагностики и профи-
лактики рака. Впервые по данным гликолиза и цик-
ла Кребса был установлен характер системного дей-
ствия опухоли на организм.

Также хочется вспомнить о начале применения в 
институте локального криохирургического воздей-
ствия при сберегательно-пластических операциях 
при комплексном лечении сарком и мягких тканей, 
разработку и внедрение реконструктивно-пластиче-
ских операций под руководством Алихана Камови-
ча Косаева (позже – Досбула Хайназаровича Савха-

това, Гани Амангельдиевича Серикбаева), а также 
уникальных операций на легком при метастазирова-
нии, проводимых профессором Азатом Акимкулови-
чем Бейсебаевым и его командой; внедрении внутри-
опухолевой радиосенсибилизации больных раком 
шейки матки в отделении внутриполостной гамма-те-
рапии под руководством Жениса Сариевича Муста-
фина; разработке и внедрение технологии системной 
лучевой терапии при злокачественных лимфомах, 
опухолях головного мозга, РМЖ, меланоме кожи и ис-
пользовании быстрых электронов в отделении кли-
нической радиологии под руководством профессора 
Наримана Ажигалиевича Ажигалиева.

Хочется также упомянуть доктора Серика Хами-
товича Кобикова. Он долгое время заведовал дет-
ским отделением, на базе которого впервые в Казах-
стане начали исследовать и лечить злокачественные 
новообразования нервной системы у детей. Следует 
также отметить доктора Ж.Д. Жумагазина, под руко-
водством которого в отделении онкоурологии вне-
дрялось комплексное и комбинированное лечение 
опухолей мочеполовых органов.

В лаборатории патоморфологии и географиче-
ской патологии опухолей большим коллективом под 
руководством профессора, лауреата Государствен-
ной премии СССР Нелли Ивановны Колычевой про-
водились исследования морфологических особен-
ностей при фоновых заболеваниях и вариабельности 
гистотипов предрака и рака в динамике в различных 
регионах Казахстана среди разных возрастных, поло-
вых и этнических групп. Эти исследования в дальней-
шем позволили выявить особенности частоты и рас-
пространенности рака пищевода, молочной железы, 
кишечника, матки и других локализаций на террито-
рии Казахстана. 

В лаборатории цитологии под руководством про-
фессора Азат Ильясовны Шибановой внедрялись и 
разрабатывались количественные и качественные 
методы цитологии, которые позволяли проводить 
точную диагностику на основе цитологического ма-
териала и строить прогноз заболевания, была раз-
работана программа новых оптико-геометрических 
критериев в цитологических препаратах.

Доктор Владимир Иванович Филипенко внедрил в 
отделении ультразвуковой диагностики цветовое до-
плеровское картирование в дифференциальной диа-
гностике объемных образований печени. 

В лаборатории молекулярной биологии опухолей, 
основанной на базе группы радиационной генетики 
под руководством профессора Жаналыка Ниязовича 
Абдрахманова, а позже – профессора Сауле Алиханов-
ны Ермековой, проводились исследования мутаци-
онных эффектов воздействия малых доз радиации на 
структурную организацию ДНК, началось внедрение и 
разработка молекулярно-генетических методов в экс-
перименте и клинике с применением ПЦР диагностики. 
В настоящее время эти исследования нашли продолже-
ния в работе двух научных центров Института. 

В отделении рентгенодиагностики, которым ру-
ководил доцент А.Т. Турганбаев, а затем – профессор 
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А.Х. Хамзин, начали внедрять внутриартериальную 
инфузионную пролонгированную полихимиотера-
пию. Позднее, под руководством профессора Жами-
ли Жолдыбаевны Жолдыбай, проводился большой 
перечень рентгенологических, маммографических, 
компьютерно-томографических, магнитно-резонанс-
ных, ангиографических, сцинтиграфических клиниче-
ских и научных исследований.

Хочется сказать также о профессоре Газизе Джу-
магельдиновне Сейтказиной, которая внесла боль-
шой вклад в экспериментальную радиобиологию. Си-
лами коллектива, которым она руководила, на базе 
информационно-аналитического центра была созда-
на лаборатория научной организации противорако-
вой борьбы, состоящая из госпитального и популяци-
онного регистров. Популяционный канцер-регистр и 
ныне является стержнем всей системы онкологиче-
ской службы.

Хочу также упомянуть о наших ветеранах, до сих 
пор работающих в нашем институте: профессор Га-
лым Базенович Адильбаев, который первым стал 
проводить реконструктивно-пластические опера-
ции при лечении опухолей головы и шеи; профессор 
Нино Аполлоновна Чичуа – наш бессменный химио-
терапевт, разработавшая хронохимиотерапевтиче-
ские подходы в лечении различных локализаций, а 
также с учетом индивидуальных особенностей орга-
низма; Иса Тажединович Тажединов, внедряющий но-
вые радиофармпрепараты, радиоизотопную диагно-
стику; Раимкул Каракулович Каракулов, внедряющий 
всё новые и новые методы лечения гематологических 
заболеваний.

До 2010 года в Институте функционировал диссер-
тационный совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций. За время работы совета были под-
готовлены и защищены более 90 диссертационных 
работ на соискание степени доктора наук и более 250 
кандидатских. 

За период с основания Института было выпуще-
но более 70 сборников и материалов конференций, 
более 90 монографий на казахском и русском язы-
ках, десятки учебных пособий, более 200 методиче-
ских рекомендаций, опубликовано свыше 8000 на-
учных работ в республиканских трудах, журналах, в 
ближнем и дальнем зарубежье. Получено более 300 
авторских свидетельств и патентов. Ученые нашего 
института ежегодно принимают участие и выступа-
ют с программными устными и стендовыми доклада-
ми на съездах, международных конференциях, фо-
румах.

В течение более полувека пополнялась знания-
ми мировая и отечественная наука. В зависимости от 
направлений развития менялись приоритетные на-
учные направления, изменялась структура нашего 
Института и всей онкологической службы. За пери-
од деятельности Института сменилось 9 директоров. 
Хотелось бы еще раз отдать дань всем руководите-
лям, работавшим с момента образования института и 
по сегодняшний день. Профессор Сакен Нугманович 
Нугманов (возглавлял Институт в 1960-1970гг.), про-

фессор, академик НАН РК, заслуженный деятель нау-
ки Саим Балуанович Балмуханов (1970-1974гг.), про-
фессор, почетный член АМН РК, заслуженный врач 
Казахской ССР Аргын Арынович Сулейменов (1974-
1983гг.), профессор Одак Кабиевич Кабиев (1983-
1987гг.), профессор, заслуженный деятель РК Агзат 
Акимкулович Бейсебаев (1987-1990гг.),  профессор, 
действительный член НАН РК, заслуженный деятель 
РК Жаналык Ниязович Абдрахманов (1990-2001гг.), 
профессор, академик РАМН, академик НАН РК  Жет-
керген Анесович Арзыкулов (2001-2011гг.), доктор 
медицинских наук Куаныш Шадыбаевич Нургазиев 
(2011-2016гг.), доктор медицинских наук, академик 
НАН РК Диляра Радиковна Кайдарова (2016г. - по на-
стоящее время) –каждый из них внес неоценимый 
вклад в становление института и всей онкологии в 
целом. 

В настоящее время онкология – это динамично 
развивающаяся отрасль здравоохранения Казахста-
на. Институт занимает центральное место в организа-
ции онкологической помощи населению Республики, 
являясь головным учреждением в сети онкологиче-
ской службы, представленной 14 областными, 2 реги-
ональными, 2 городскими онкологическими диспан-
серами. 

В Институте работают свыше 700 сотрудников. 
Институт стал не только крупным, известным в меж-
дународных научных кругах центром, но и кузницей 
по подготовке квалифицированных онкологических 
кадров. На базе Института функционируют Ученый 
совет, Радиологический, Диагностический, Химио-
терапевтический, Хирургический советы, создано 
11 научно-методических центров,  которые занима-
ются и клинической и научной работой; открыты для 
удобства больных и увеличения пропускной способ-
ности дневные стационары, центр лекарственного 
обеспечения. Более 10 лет на базе нашего институ-
та ежегодно обучались резиденты по 3 специально-
стям: «Онкология, в том числе детская», «Лучевая ди-
агностика» и «Лучевая терапия», которые пополнили 
ряды клинических кадров на периферии и являются 
надежным резервом для дальнейшего развития за-
ложенных основ формирования казахстанской онко-
логической науки. 

В настоящее время Институт, под руководством 
Председателя Правления, д.м.н., академика НАН РК 
Диляры Радиковны Кайдаровой, продолжает на вы-
соком уровне заложенные 60 лет назад традиции – 
стремление быть передовым центром, известным в 
международных научных кругах и обладающим вы-
соким научным потенциалом для дальнейшего раз-
вития. Институт отличается активным развитием 
фундаментальных, методологических, научно-орга-
низационных основ онкологии с широким спектром 
практического применения. Последние годы по пока-
зателям НИР Институт занимает в рейтинговой оцен-
ке передовые позиции среди 18 НИИ и НЦ клини-
ческого профиля в Казахстане (рисунок 1), выдавая 
ежегодно большой объем научно-технической про-
дукции  (рисунок 2).
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 Рисунок 1 – Динамика рейтинговой оценки за 2017-2019гг НИИ/НЦ клинического профиля Казахстана 
 (по всем показателям научно-исследовательской работы)

Рисунок 2 – Результаты научно-инновационной деятельности Казахского научно-исследовательского 
института онкологии и радиологии за 10 месяцев 2020г.

Научные темы, законченные в 2020г.:
- «Прогностическая ценность клинико-генетиче-

ских и иммунногистохимических характеристик коло-
ректального рака» (2018-2020г.г.); 

- «Возможности определения маркеров Т-лимфоци-

тов в ранней диагностике и прогнозировании рака лег-
ких и молочной железы» (2018-2020г.г.); 

- «Прогностическая стратификация дифференциро-
ванного рака щитовидной железы на основе генетиче-
ского анализа» (2018-2020г.г.); 
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- «Разработка новых молекулярно-генетических 
способов доклинической диагностики агрессивных 
форм рака предстательной железы» (2018-2020г.г.); 

- «Изучение  профиля экспрессии генов для иден-
тификации молекулярных  подгрупп Неходжкинских 
В-клеточных лимфом в Казахстане» (2018-2020г.г.).

На ближайшие 3 года в Институте планируется реа-
лизация следующих приоритетных направлений:

- Национальная программа внедрения персонали-
зированной и превентивной медицины в Республике 
Казахстан

- Гипертермическая интраперитонеальная химио-
перфузия в лечении рака яичников

- Нейропсихологическая реабилитация онкологи-
ческих больных с опухолями ЦНС и пациентов с опу-
холями костей и мягких тканей с постампутационным 
фантомно-болевым синдромом

- Роль микросателлитной нестабильности у пациен-
тов с операбельным колоректальным раком в персони-
фикации лечения и прогнозировании течения заболе-
вания

- Новые подходы к досимптомной диагностике зло-
качественных новообразований с применением совре-
менных  радиологических и генетических технологий

- Оптимизация протоколов лечения на основе изу-
чения молекулярно-генетических особенностей пер-
вичной множественной миеломы

- Внедрение персонализированного лечения рака 
яичников на основании молекулярно-генетических 
особенностей

- Изучение энергетического метаболизма опухоле-
вых клеток при воздействии полифенолов природно-
го происхождения в комбинации с химиотерапевтиче-
скими препаратами 

- Новые подходы к медицинской реабилитации 
при проведении лучевой терапии онкологических 
больных

Заключение: За 60-летний срок существования Казах-
ского научно-исследовательского института онкологии и 
радиологии в нашей стране стали очевидны результаты 
научной деятельности казахстанских онкологов, которые 
внесли существенный вклад в повышение эффективно-
сти диагностики и лечения онкологических больных. Ре-
зультаты проводимых фундаментальных исследований, 
научно-практической и организационно-методической 
работы в области онкологии, лучевой диагностики, лу-
чевой терапии, ядерной медицины позволяют ежегодно 
расширять возможности лечения населения Республики 
и повышают конкурентоспособность Института на миро-
вом рынке. Достигнута положительная динамика по уве-
личению выживаемости онкологических больных, повы-
шению их качества жизни и социальной активности. 
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ТҰЖЫРЫМ

Т.Г. Гончарова1

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

Қазақ онкология және радиология 
ғылыми-зерттеу институтында ғылыми 

қызметтің қалыптасу тарихы.  
Институттың құрылғанына 60 жыл

Бұл мақалада Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерт-
теу институты құрылған күннен бастап 60 жыл ішінде Қазақс-
тан Республикасының онкологиялық қызметіндегі ғылыми қыз-
меттің қалыптасу тарихы ұсынылған. Тарихи дереккөздерден 
алынған дәйексөздер келтіріліп, ғылыми қызметті дамытудың 
бастауында тұрған кейбір ғалымдардың рөлі атап өтілді, инс-
титут ғалымдарының қазіргі кездегі жетістіктері мен болашақ-
қа арналған ғылыми зерттеулердің негізгі белгіленген басым ба-
ғыттары көрсетілді. 

Түйінді сөздер: онкологияның даму тарихы, онкологиялық 
қызмет.

ABSTRACT

T.G. Goncharova1

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

The history of the establishment  
of scientific activity in the Kazakh 

Institute of Oncology and Radiology:  
To the 60th anniversary of the Institute

The article describes the history of the establishment of 
scientific activity in the cancer service of the Republic of Ka-
zakhstan during 60 years of existence of the Kazakh Institute 
of Oncology and Radiology. The author offers citations from 
historical documents, highlights the role of individual scientists 
who stood at the origins of the development of the scientific 
activity, shares the current scientific achievements of the Insti-
tute’s staff, and emphasizes the main priorities of further scien-
tific research.  

Keywords: the history of oncology development, cancer 
service.
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Добрый след на земле –  
Памяти Жаналыка Ниязовича Абдрахманова!

Статья посвящена одному из авторитетнейших казахстанских ученых медиков, онкологу, доктору медицин-
ских наук, профессору, Академику Национальной Академии Наук Жаналык Ниязовичу Абдрахманову. Ж.Н. Абдрахма-
нов вместе с коллегами уделял много внимания изучению препаратов, способных защищать организм от поража-
ющего действия радиации, способствовал апробации новых препаратов, вовлекал ученых института в изучение 
новейших результатов международных исследований. Под научным руководством Абдрахманова Ж.Н. были под-
готовлены и защищены 23 докторские и 27 кандидатских диссертаций. Им опубликовано 223 научные работы, в 
том числе 12 монографий, 4 учебных пособия для студентов медицинских вузов. Он автор 11 изобретений.

Ключевые слова: Выдающийся ученый, фракционирование дозы радиации, новые лекарства.

В юбилейный 60-десятый год для Казахского науч-
но-исследовательского института онкологии и радиоло-
гии исполнилось бы 85 лет одному из авторитетнейших 
казахстанских ученых медиков, онкологу, доктору ме-
дицинских наук, профессору, Академику Национальной 
Академии Наук Жаналыку Ниязовичу Абдрахманову.

Абдрахманов Жаналык Ниязович родился 7 ноя-
бря 1935 года в селе Кентогай Кармакшинского района  
Кызылординской области.

В 1959 году окончил Алма-Атинский государственный 
медицинский институт. В 1959-1964 годах работал врачом 
больницы Кармакшинского района Кызылординской обла-
сти. В 1964-1975 работал старшим научным сотрудником, 
а затем – заведующим отделением клинической радиоло-
гии в Казахском НИИ онкологии и радиологии. С 1975 года –  
доцент, а затем заведующий кафедрой «Онкология» Алма- 
Атинского медицинского института (рисунок 1). С 1990 года –  
директор КазНИИ онкологии и радиологии.

Свою научную деятельность Абдрахманов Ж.Н. на-
чал в 1962 году с публикаций материалов, по тогда еще 
новой, телегамматерапии злокачественных опухолей. С 
этого времени вся его деятельность была посвящена из-
учению принципиально новых подходов к лучевой те-
рапии онкологических заболеваний, а также реакции 
организма человека на действие ионизирующего излу-

чения. Результатом научных работ явилась защищенная 
им кандидатская диссертация, где были предложены но-
вые пути для нормализации лучевых изменений в крови 
с помощью препаратов, содержащих микроэлементы.

В эти годы и в последующие несколько лет Ж.Н. 
Абдрахманов вместе с коллегами уделяет значительное 
внимание изучению препаратов, способных защищать ор-
ганизм от поражающего действия радиации. Эти работы, 
выполненные под грифом «секретно», имели оборонное 
значение. Его научные разработки позволили создать но-
вые схемы динамического фракционирования дозы в лу-
чевой терапии, обосновать и доказать их преимущества. 
Они стали широко применяться и позволили существенно 
повысить выживаемость неоперабельных больных раком 
пищевода. Апробированные схемы распределения дозы 
при лучевой терапии послужили основой для защиты его 
докторской диссертации в 1989 году. Данная методика 
оказалась наиболее эффективной среди других исследо-
ванных 7 методов фракционирования дозы радиации как 
по непосредственным, так и по отдаленным результатам. 
Исключительно важными для здравоохранения явились 
научные изыскания Ж. Н.Абрахманова, касающиеся при-
менения в клинике химических радиосенсибилизаторов, 
направленно повышающих чувствительность опухоли к 
действию ионизирующей радиации. 

Под его руководством в клинике применялись раз-
личные химические радиосенсибилизаторы, направлен-
но повышающие чувствительность опухоли к действию 
радиации. Главным здесь явилась разработка принципи-
ально нового пути их применения - инъекции радиосен-
сибилизаторов (метранидазол, саназол и др.) непосред-
ственно в опухоль, что позволило добиться пятилетней 
выживаемости при раке шейки матки III стадии до 75-80%, 
против 45-50%, леченных сочетанной лучевой терапией.

На протяжении ряда лет он был доцентом, затем за-
ведующим кафедрой лучевой диагностики и лучевой те-
рапии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, одновременно 
работая заведующим отделением внутриполостной гам-
ма-терапии.

Жаналык Ниязович – ученик академика С.Б. Балмуханова,  
под руководством которого он в 1968 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему: «Содержание некоторых 
микроэлементов (кобальта, никеля, меди и железа) в 
крови онкологических больных при лучевой терапии», а 

Рисунок 1 – Ж.Н. Абдрахманов, 1975 год
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в 1989 году - докторскую диссертацию на тему: «Сравни-
тельная оценка различных методов фракционирования 
дозы при лучевой терапии рака пищевода». 

Высокие организаторские способности ученого про-
явились при его назначении в 1990 году на должность 
директора КазНИИ онкологии и радиологии, где он про-
работал до 2001 года, совмещая с должностью заведую-
щего кафедрой радиологии и рентгенологии АГМИ. Эти 
годы совпали с периодом перестройки, снижения фи-
нансирования, реорганизацией областей республики, 
что отразилось на областных онкодиспансерах, прои-
зошло уменьшение их количества на 3 диспансера, со-
кращены онкоотделения при городских больницах г. 
Темиртау, Петропавловска, Аркалыка, число онкока-
бинетов сократилось с 1993 года по 1997 год на 52, на 
72,7% уменьшилось количество смотровых кабинетов, 
число онкологических коек по республике стало мень-
ше на 720, ощущалась неукомплектованность кадрами 
онкологами и радиологами. Качественные показатели 
онкологической службы заметно снизились. Несмотря 
на трудности с финансированием, он сумел консолиди-
ровать коллектив и сохранить все научные направле-
ния института. В мае 1994 года он избран членом-корре-
спондентом НАН РК по специальности «Медицина», а в 
ноябре 2002 года - действительным членом НАН РК.

Надо отметить, что девяностые годы были сложными 
как для Казахстана, так и других республик бывшего Со-
ветского Союза. Каждая из них ввела свою валюту, про-
водила реформы в экономической, социальной сферах, 
преодолевая последствия распада СССР. Жаналык Ния-
зович выступал за сохранение научных контактов с кол-
легами онкологами из союзных республик, особенно ве-
дущими учеными Москвы и Ленинграда. 

Абдрахманов Ж.Н. выступал за тесное сотрудниче-
ство с коллегами онкологами из стран бывшего СССР, 
Европы, Азии, США и Канады. Это было необходимо, что-
бы не отставать от современных технологий диагности-
ки и лечения онкозаболеваний.

Жаналык Ниязович был сторонником внедрения но-
вых высококачественных лекарств и технологий. Из-
вестным ученым, производителям лекарств, медизде-
лий, медтехники в институте всегда были рады и готовы 
к сотрудничеству, общались с сотрудниками всех лабора-
торий. В начале 90-х годов в Казахстане остро встал во-
прос обеспечения лекарствами, медизделиями, медтех-
никой. Раньше закуп этой продукции курировала Москва. 
Теперь каждая страна бывшего СССР действовала само-
стоятельно. В Казахстане открылись представительства 
иностранных компаний, стали работать дистрибьюторы 
лекарств, медизделий, медтехники, которые предлагали 
препараты, широко используемые во многих протоко-
лах химиотерапии онкологических заболеваний. Абдрах-
манов Ж.Н. способствовал апробации новых препаратов, 
вовлекал ученых института в изучение новейших статей и 
результатов международных исследований. По результа-
там исследований сотрудники института выступали с до-
кладами на семинарах и конференциях. 

Под научным руководством Абдрахманова Ж.Н. под-
готовлены и защищены 23 докторских и 27 кандидат-
ских диссертаций. Им опубликовано 223 научных работ, 
в том числе 12 монографий, 4 учебных пособия для сту-
дентов медицинских вузов. Он автор 11 изобретений. В 
1994 году Жаналык Ниязович был избран членом-корре-
спондентом Национальной академии наук РК. Он много 
занимался общественной деятельностью, являясь пред-

седателем республиканского общества онкологов, пре-
зидентом противоракового фонда РК, вице-президен-
том Комитета врачей Казахстана по предотвращению 
ядерной войны, членом редакционного совета журнала 
«Здравоохранение Казахстана» и правления Междуна-
родного совета «Алматы (Казахстан) - Ренн (Франция)». 

За трудовые заслуги, научную и общественную дея-
тельность ему присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки РК», награжден значком «Отличник здравоохране-
ния РК», неоднократно награждался почетными грамо-
тами МЗ РК. Академику Ж.Н. Абдрахманову была свой-
ственна высокая ответственность и требовательность к 
себе, чуткость и внимательность к людям, исключитель-
ная скромность и высокая принципиальность. Несмотря 
на свои регалии, Жаналык Ниязович был очень добро-
желательным человеком. Всегда был готов помочь кол-
легам, родным и близким. 

Хотелось бы отметить, что и семья Жаналыка Ниязо-
вича очень тесно связана с медициной. Супруга, Асия 
Казтаевна, кандидат медицинских наук, более 40 лет ра-
ботала в НИИ онкологии и радиологии, в лаборатории 
экспериментальной химиотерапии опухолей. Основ-
ным направлением научных исследований лаборатории 
являлся поиск и изучение в эксперименте противоопу-
холевых препаратов растительного и синтетического 
происхождения, их фармакодинамики. Также, изучались 
вопросы возникновения устойчивости опухоли к химио-
терапевтическим препаратам и пути устранения лекар-
ственной резистентности, исследовалась соматическая 
гибридизация опухолевых и нормальных клеток, рези-
стентных к химиопрепаратам, изучались методы культи-
вирования опухолей человека различной локализации 
для определения чувствительности к химиопрепаратам, 
проводился поиск радиомодифицирующих средств. 

Изучено влияние суточных биологических ритмов 
организма на опухоль, которое позволило установить 
периоды повышения радиохимиочувствительности 
опухоли в различное время суток. 

С 1987 году организована лаборатория медико-био-
логических моделей и генетики опухолей, где изучалась 
клонально-селекционная концепция опухолевого ро-
ста, разработан клонально-структурный подход к изуче-
нию фундаментальных свойств злокачественных опухо-
лей, таких как наследственная гетерогенность, радио- и 
химиоустойчивость, метастазирование.

С Асией Казтаевной они воспитали замечатель-
ных детей Малика и Алию (рисунок 2). Дети Жаналыка  
Ниязовича и Асии Казтаевны пошли по стопам родите-
лей, получив высшее медицинское образование.

Рисунок 2 – Ж.Н. Абдрахманов с супругой, 2003 г.
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Малик Жаналыкович Абдрахманов – кандидат ме-
дицинских наук, анестезиолог-реаниматолог, в 90-х 
годах возглавил представительство крупной швей-
царской фирмы, производящей широкий спектр вы-
сококачественных препаратов. Доктор Абдрахманов 
М.Ж. многое сделал для внедрения новых медицин-
ских технологий, протоколов и стандартов лече-
ния, постоянно совмещает основную деятельность с 
практической работой в операционной и отделении 
реанимации роддома. Сейчас Малик Жаналыкович 
возглавляет департамент фармаконадзора, монито-
ринга, безопасности, эффективности и качества ме-
дицинских изделий Национального центра экспер-
тизы лекарственных средств и медицинских изделий 
(НЦЭЛСиМИ). Коллеги характеризуют его как высоко-
классного анестезиолога-реаниматолога. На его счету 
участие во многих операциях, спасших жизни многим 
матерям и новорожденным.

Алия Жаналыковна Абдрахманова – руководитель 
Центра опухолей молочной железы КазНИИОиР, док-
тор медицинских наук, профессор. Врач-клиницист, 
хирург, ученый, наставник подрастающего поколе-
ния врачей, воспитавшая не одно поколение онколо-
гов, которые работают во всех регионах республики 
(рисунок3). 

Рисунок 3 – Асия Казтаевна Едыгенова  
с дочерью Алией Жаналыковной, 2013 г.

Рисунок 4 – Профессор Н.А. Ажигалиев  
с профессором Ж.Н. Абдрахмановым, 1969 г.

Рисунок 7 – Профессор А.М. Гарин  
с профессором Ж.Н. Абдрахмановым, 1998 г.

Рисунок 8 – Участие профессора Ж.Н. Абдрахманова  
в международной конференции. С коллегами  

из Индии и Японии, 1999 г.

Рисунок 6 – Лауреат государственной премии СССР,  
профессор Н.И. Колычева и профессор Ж.Н. Абдрахманов

Рисунок 5 – Профессор Скотт (Англия)  
с профессором Ж.Н. Абдрахмановым, 1987г.
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Рисунок 10 – Ученые КазНИИОР - Д.К. Савхатов,  
Ж.С. Мустафин, Ж.Н. Абдрахманов, В.И. Филлипенко, 

Т.Ж. Турмуханов, А.А. Джардемов, 2000 г.

Рисунок 9 – Профессор Ж.Н. Абдрахманов,  
профессор С.Б. Балмуханов с коллегами  

из Японии, 1996 г.

О замечательном ученом, онкологе, общественном 
деятеле Абдрахманове Жаналыке Ниязовиче помнят 
его ученики, коллеги, благодарные пациенты, родные 
и близкие. В Кзыл-Ординской области гордятся своим 
земляком и помнят о нем. В честь Абдрахманова Ж.Н. в 
2012 году названа одна из центральных улиц Кзыл-Ор-
ды, рядом с диагностическим центром. Мемориаль-
ная доска с его изображением напоминает жителям и 
гостям города о простом сельском парне, ставшим из-
вестным врачом, ученым, онкологом.

Список использованных источников: 
1. Абисатов Х.А. Клиническая онкология. – Алматы: Изд. 

Арыс, 2007.
2. Абдрахманов Ж.Н., Каракулов Р.К., Садыков С. Радиоб-

иологическое обоснование применения радиомодифицирую-
щих агентов при лучевой терапии злокачественных опухо-
лей. – Алматы: Изд. Алем, 2000.

3. Садыков. С., Абдрахманов А.Ж., Абдрахманова А.Ж. Кли-
никалык радиология. – Алматы: Изд. Эверо, 2016. 

4. Документы из личного архива семьи Абдрахмановых.

ТҰЖЫРЫМ

А.Ж. Абдрахманова1, А.С. Шинболатова1

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

Жер бетінде ізгі ісімен есте қалған Жаңалық 
Ниязұлы Әбдірахмановты еске алу

Мақала Қазақстанның беделді медицина ғалымдарының бірі, 
онколог, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Ұлттық 
Ғылым Академиясының академигі, Жаңалық Ниязұлы Әбдірахманов-
қа арналған. Ж.Н. Әбдірахманов әріптестерімен бірге ағзаны радиа-
цияның зақымдаушы әсерінен қорғауға қабілетті дәрі-дәрмектерді 
зерттеуге көп көңіл бөлді, жаңа препараттардың апробациясына 
ықпал етті, ҚазОжРҒЗИ ғалымдарын халықаралық зерттеулердің 
жаңа нәтижелерін зерттеуге тартты. 

Ж.Н. Әбдірахмановтың ғылыми жетекшілігімен 23 докторлық 
және 27 кандидаттық диссертация қорғалды. Ол 223 ғылыми жұмыс 
жариялады, оның ішінде 12 монография мен медициналық жоғары 
оқу орындарының студенттеріне арналған 4 оқу құралы бар. Ол 11 
өнертабыстың авторы.

Түйінді сөздер: Көрнекті ғалым, радияция мөлшерін бөлу, жаңа 
дәрі-дәрмектер.

ABSTRACT

A.Zh. Abdrakhmanova1, A.S. Shinbolatova1

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

A good fame on earth – In Memory  
of Zhanalyk Niyazovich Abdrakhmanov

The article is devoted to the memory of Zhanalyk Ni-
yazovich Abdrakhmanov, an outstanding Kazakhstani 
medical scientist, oncologist, Doctor of Medicine, professor, 
Academician of the National Academy of Sciences. Together 
with his colleagues, Prof. Abdrakhmanov paid a lot of atten-
tion to the study of drugs that can protect the body from the 
damaging effects of radiation, contributed to the approba-
tion of new drugs, involved the scientists of the Kazakh In-
stitute of Oncology and Radiology in the study of the latest 
results of international research. He supervised the prepa-
ration and defense of 23 doctoral and 27 candidate theses. 
He authored 223 scientific works, including 12 monographs 
and 4 textbooks for medical students, and 11 inventions.

Keywords: Outstanding scientist, radiation dose frac-
tionation, new drugs.
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Г.Б. АДИЛЬБАЕВ1, М.Е. КАЙБАРОВ1, Н.В. СЛОНЕВА1

1АО «Казахский Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», Алматы, Республика Казахстан

История развития Центра опухолей головы  
и шеи Казахского научно-исследовательского 

института онкологии и радиологии
Центр Опухолей Головы и шеи Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (г. 

Алматы) является единственным в Республике центром, где оказывают высокоспециализированную медицин-
скую и консультативную помощь больным с опухолями головы и шеи. Основным профилем отделения стали зло-
качественные опухоли органов головы и шеи, за исключением головного мозга. В Центре работают высококвали-
фицированные специалисты, прошедшие стажировку в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Ключевые слова: Опухоли головы и шеи, онколарингология, злокачественные опухоли, диагностика, лечение.

Организатором и руководителем Отделения опу-
холей головы и шеи Казахского научно-исследова-
тельского института онкологии и радиологии (Каз-
НИИОиР) была доктор медицинских наук, профессор 
Софья Шакировна Баймаканова, которая возглав-
ляла центр с 1961 по 1983 годы. С.Ш. Баймаканова 
родилась 22 декабря 1929 года. Она стала первой 
казахской женщиной-профессором, доктором меди-
цинских наук, заведовала кафедрой ЛОР-болезней 
Алматинского государственного института усовер-
шенствования врачей (ныне – Казахский медицин-
ский университет непрерывного образования). 

рационального сочетания хирургического, лучево-
го, химиотерапевтического и иммуномодулирующе-
го лечения. 

С 1963 по 1970 гг. сотрудники Отделения прово-
дили экспедиционные исследования орофаринге-
альной патологии по линии ВОЗ. Была изучена ста-
тистика опухолей и фоновой патологии указанной 
локализации, а также роль вредных и профессио-
нальных факторов. На базе этих исследований были 
защищены 1 докторская (С.Ш. Баймаканова) и 2 кан-
дидатские (Л.Л. Бурд, С.К. Каиркенов) диссертации.

Исследовались вопросы диагностики и диффе-
ренциальной диагностики злокачественных про-
цессов со множеством незлокачественных процес-
сов данной локализации (защищены кандидатские 
диссертации Б.Е. Ермекбаевой, Р.К. Курмашевой, Б.Н. 
Нургужаевой). 

В 1972 г. С.Ш. Баймакановой была присвоена сте-
пень доктора наук за исследование «Злокачествен-
ные опухоли и фоновые процессы верхних дыха-
тельных путей в Казахстане», в 1982 г. присвоено 
звание профессора. 

Под руководством С.Ш. Баймакановой были вы-
полнены и успешно защищены 3 докторские, 16 кан-
дидатских диссертаций, опубликованы 243 научные 
работы, 4 монографии. На ее счету – 19 рациона-
лизаторских предложений, 17 методических реко-
мендаций, 4 из которых – уникальные методики хи-
рургического лечения заболеваний гортани – были 
рекомендованы для всесоюзного внедрения, полу-
чены 4 авторских свидетельства на изобретения. 
Эти наработки широко применяются и сегодня во 
всем мире в ведущих клиниках опухолей головы и 
шеи.

Софья Шакировна – ветеран труда, отличник 
здравоохранения, человек общественно активный, 
доброжелательный, оказавший медицинскую по-
мощь не одной тысяче больных, о чем свидетель-
ствуют многочисленные благодарственные письма 
и телеграммы в ее адрес.

С 1987 по 1991 год Отделение находилось в Отде-
ле общей онкохирургии, которым  руководил проф. 

Рисунок 1 – С.Ш. Баймаканова, руководитель Отделения 
опухолей головы и шеи КазНИИОиР с 1961 по 1983 гг.

Софья Шакировна – основатель научной школы 
онколарингологов и онкостоматологов Казахстана. 
Под её руководством в широкую клиническую прак-
тику были внедрены методы получения материала 
для цитологических анализов из скрыто и глубоко 
расположенных опухолей головы и шеи, эндоско-
пические технологии с использованием уретроско-
па, цистоскопа, стоматоскопа (учитывая отсутствие в 
те годы необходимого инструментария), разработа-
ны и широко использовались врачами все способы 
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А.К. Косаев. Из 50 лет, отданных им онкологии, 44 
года он проработал в КазНИИОиР. Творческий вклад 
Алихана Камовича в развитие онкологии Казахстана 
разнообразен: он был одним из создателей научно-
го направления по эпидемиологии, профилактике, 
диагностике и лечению сарком костей и мягких тка-
ней; активно занимался усовершенствованием всех 
компонентов современного комплексного лечения 
– хирургического, лекарственного и лучевого –пер-
вичных злокачественных опухолей костей.  

Рисунок 2 – А.К. Косаев, руководитель Отделения опухолей 
головы и шеи КазНИИОиР с 1987 по 1991 гг.

С 1991 г отделение вновь стало самостоятельным. С 
1991 по 2016 год им руководил доктор медицинских наук, 
профессор Г.Б. Адильбаев. Его трудовая деятельность в 
КазНИИОиР началась в 1976 году с должности младше-
го научного сотрудника Отделения опухолей головы и 
шеи. Галым Базенович впервые в Казахстане внедрил 
реконструктивно-пластические операции с примене-
нием сложных артерилизированных кожно-мышечных, 
кожно-фасциальных, «свободных» лоскутов и комбини-
рованных методов пластики для устранения обширных 
дефектов мягких тканей и кости в области головы и шеи. 
В 2000 году, впервые в Казахстане, с целью восстановле-
ния голоса после полного удаления гортани у онкологи-
ческих больных он произвел и внедрил операции трахе-
опищеводного шунтирования с установкой голосовых 
протезов. Г.Б. Адильбаев является одним из основате-
лей и членом управляющего комитета Евразийского 
общества онкологов по опухолям головы и шеи (EASH-
NO). Под руководством Г.Б. Адильбаева была защищена 
1 докторская и 4 кандидатские диссертации. Им опубли-
ковано 247 научных работ, 2 монографии: «Комплексное 
лечение злокачественных опухолей головы и шеи (ре-
конструктивно-пластическая хирургия, химиолучевая 
терапия, иммунотерапия)», «Избранные главы опухолей 
головы и шеи», 7 методических рекомендаций, 8 раци-
онализаторских предложений, получено 16 патентов на 
изобретения. В 1998 и 2001 годах Г.Б. Адильбаев был на-
гражден нагрудным значком «Қазакстан Республикасы 
денсаулык сақтау iсiнiң үздiгiне».  В 2011 году ему было 
присвоено почетное звание «Қазакстанның еңбек сіңір-
ген қайраткері», также  был награжден грамотами Респу-
бликанского и местного значения.

Рисунок 3 – Г.Б. Адильбаев, руководитель Отделения 
опухолей головы и шеи КазНИИОиР с 1991 по 2016 гг. 

С 2017 года по настоящее время Центр опухолей го-
ловы и шеи КазНИИОиР возглавляет М.Е. Кайбаров – 
кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей ка-
тегории, врач-хирург, член Евразийской федерации 
онкологии (EAFO), член Ассоциации онкологов РК, пре-
подаватель кафедр онкологии КазНМУ им. С.Д. Асфен-
диярова и КРМУ.

Рисунок 4 – М.Е. Кайбаров, руководитель Центра опухолей 
головы и шеи КазНИИОиР с 2017 г.

Круг научных интересов специализированного под-
разделения за истекшие годы динамично изменялся со-
ответственно достижениям мировой науки и требовани-
ям времени. Были изучены и широко внедрены в практику 
различные варианты лучевого, комбинированного ле-
чения опухолей головы и шеи, системной и регионарной 
моно- и полихимиотерапии, апробирована чувствитель-
ность к противоопухолевым препаратам в условиях куль-
туры тканей и ее клиническая эффективность, изучались 
вопросы   иммунотерапии (по названным темам защище-
ны кандидатские диссертации Н.В. Борисевича, Г.С. Тулеба-
евой, Т.Т. Турекулова, Г.Б. Адильбаева, Д.Х. Савхатова).

Основное научное достижение последних лет – разра-
ботка функционально-органосохраняющих методов лече-
ния при  злокачественных опухолях головы и шеи путем 
оптимизации подведения радиомодификаторов, химио-
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препаратов к опухоли и применения реконструктивно-пла-
стических операции и иммунотерапии (защищены доктор-
ские диссертацииГ.Б. Адильбаева (1998), Д.Х. Савхатова  
(2000). кандидатские диссертации В.В. Шипиловой 
(2004), Г.Ж. Кыдырбаевой (2005), М.Е. Кайбарова (2008),  
Д.Н. Ахметова (2009), Д.Г. Адильбая (2010).

За 50 лет сотрудниками отделения защищены 15 канди-
датских и 3 докторских диссертации, опубликовано около 
400 научных статей, 6 монографии, 15 методических реко-
мендаций, получено 17 авторских свидетельств.

В 2013 году сотрудник отделения Д.Г. Адилбай и вы-
пускником-резидент отделения Д. Ахмедин открыли вто-
рое Отделение опухолей головы и шеи в г. Астане при 
практической поддержке Отделения в г. Алматы, что  спо-
собствовало улучшению охвата качественной онкологиче-
ской помощью пациентов с опухолями головы и шеи. 

Как известно, успешность решения проблем диагности-
ки и повышения эффективности лечения злокачественных 
опухолей зависит от тесного взаимодействия  и обмена опы-
том коллег из разных стран мира.  Учитывая вышесказанное, 
сотрудники отделения опухолей головы и шеи КазНИИОиР 
занимаются активной международной деятельностью. В 
2008 году, после создания Казахстанской ассоциации специ-
алистов по опухолям головы и шеи, мы стали членами Меж-
дународной федерации обществ по изучению опухолей го-
ловы и шеи (IFHNOS). Эта организация, созданная в 1998 
году по инициативе проф. Ш.А. Джатин в Нью-Йорке, США, 
является одной из самых влиятельных организаций в сфере 
онкологии головы и шеи в мире. В 2019 году Д.Г. Адильбай  
вошёл в состав руководящего совета IFHNOS.

Понимая необходимость интеграции в международ-
ное научное общество, которой препятствует низкий уро-
вень знания английского языка врачами как в Казахстане, 
так и во всем регионе,  мы приняли активное участие в соз-
дании в 2009 году Евразийского общества специалистов по 
опухолям головы и шеи (EASHNO), которое является афил-
лированным сообществом Евразийской федерации онко-
логии.  В мае 2011 года в г. Алматы прошёл II Евразийский 
конгресс по опухолям головы и шеи, который собрал око-
ло 400 делегатов из 35 стран мира. Данный конгресс имел 
огромное научно-практическое значение для здравоохра-
нения Казахстана. Участие в Конгрессе позволило нашим 
молодым специалистам повысить свою квалификацию и 
наладить контакты с зарубежными коллегами.

С 2015 года ежегодно проводятся мероприятия при уча-
стии Европейского сообщества онкологов опухолей головы 
и шеи (European Head and Neck Society) под эгидой «Евро-
пейская неделя по ранней диагностике РГШ», направлен-
ной на раннее выявление онкологических заболеваний го-
ловы и шеи. Мероприятия состоят из двух этапов: на первом 
этапе ЛОР-врачи  и стоматологи проходят обучение диагно-
стике опухолей головы и шеи на ранних этапах у ведущих 
онкологов Казахстана и России, на втором этапе каждый жи-
тель Казахстана может бесплатно пройти  обследование для 
того, чтобы выявить новообразования с локализацией в об-
ласти головы и шеи на ранних стадиях. Обследование про-
водит мультидисциплиарная команда специалистов в со-
ставе врача-онколога, оториноларинголога и стоматолога.

Отделение опухолей головы и шеи продолжает свое прак-
тическое и научное развитие. Под руководством Г.Б. Адиль-
баева и с участием сотрудников отделения были успешно за-
вершены два научных проекта с финансированием из гранта 
МОН. Целью первого исследования являлось изучение вли-
яния вируса папилломы человека на развитие рака рото-
глотки; по результатам был опубликована статья в журнале 
с высоким импакт-фактором. В рамках второго гранта нашей 
командой была разработана уникальная система стратифи-
кации пациентов с дифференцированным раком щитовид-
ной железы для правильного решения вопроса проведения 
радиойод-терапии, были опубликованы статьи и методиче-
ское руководство по данной теме. В ближайшее время пла-
нируется изучение основ влияния вируса Эпштейна-Барра и 
его подтипов на население Казахстана и его роль в развитии 
рака носоглотки. Исследование поможет найти причины раз-
вития рака носоглотки в Казахстане и сравнить их с Китаем, 
где заболеваемость раком носоглотки крайне высока. Отде-
ление с большими амбициями смотрит в будущее и планиру-
ет продолжить как свое научное развитие, так и международ-
ное сотрудничество с ведущими центрами в мире. 

Таким образом, Отделение опухолей головы и шеи, яв-
ляющееся неотъемлемой частью КазНИИОиР, за 60-лет-
нюю историю своего развития прошло трудный, но по-
зитивный путь и добилось значительных положительных 
результатов. Коллектив Отделения с честью выполняет 
возложенные на него обязанности по оказанию диагности-
ческой и лечебно–профилактической помощи населению 
Республики Казахстан при злокачественных новообразо-
ваниях головы и шеи.

ТҰЖЫРЫМ
Ғ.Б. Әділбаев1, М.Е. Қайбаров1, Н.В. Слонева1

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

Қазақ онкология және радиология 
ғылыми-зерттеу институтының бас және мойын 

ісіктері орталығының даму тарихы
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты-

ның бас және мойын ісіктері орталығы (Алматы қаласы) бас және мо-
йын ісіктері бар науқастарға жоғары мамандандырылған медицина-
лық және консультациялық көмек көрсететін республикадағы жалғыз 
орталық болып табылады. Бөлімнің негізгі профилі миды қоспағанда, 
бас және мойын мүшелерінің қатерлі ісіктерін емдеу. Орталықта жа-
қын және алыс шетелдерде тағылымдамадан өткен жоғары білікті 
мамандар жұмыс істейді.

Түйін сөздер: бас және мойын ісіктері, онколарингологтар, қа-
терлі ісіктер, диагностика, емдеу.
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Исторические основы и современное состояние 
диагностической цитологии в КАЗНИИОиР:  

к 60-летию института

В статье представлены исторические данные об истоках цитологической службы в Казахстане, истории развития 
службы за 60 лет деятельности КазНИИОиР, а также описаны заслуги ветеранов-цитологов и их вклад в науку. Дана крат-
кая характеристика современного состояния и описаны перспективные направления развития клинической цитологии в 
КазНИИОиР.

Ключевые слова: История цитологии, основатели службы, цитологические исследования.

Централизованная лаборатория цитологии (ЦЦЛ) в Ка-
захстане существует с момента создания Казахского науч-
но-исследовательского института онкологии и радиоло-
гии (КазНИИОиР) в 1960 году. Согласно приказу МЗ РК от 
29.12.1991 года на базе КазНИИОиР создан Республиканский 
централизованный цитологический центр, который коорди-
нировал организационно-методическую работу (35 методи-
ческих рекомендаций), научную (18 кандидатских диссерта-
ций) и практическую диагностическую работу в клинической 
цитологии на всех уровнях, начиная с первично- медицин-
ского звена.

На основании данного приказа во всех регионах респу-
блики созданы областные цитологические центры и в двух го-
родах (Алматы, Астана) – городские цитологические центры. 
Таким образом, создана национальная цитологическая служ-
ба, которая функционирует и в нынешние дни. Работники 
службы – высококвалифицированные специалисты-цитологи 
– ведут работу по клинической цитологии и участвуют в госу-
дарственных скрининговых программах. 

Деятельность лаборатории цитологических исследова-
ний направлена на диагностические, научные, консульта-
тивные и профилактические исследования. Основные на-

учные направления лаборатории посвящены актуальным 
проблемам цитологической диагностики опухолей и предо-
пухолевых заболеваний, автоматизации цитологических ис-
следований и скринингу ранних форм рака в системе целе-
вых профилактических обследований населения Казахстана. 
По всей республике работают высококвалифицированные 
специалисты-цитологи, подготовленные на базе КазНИИОиР. 
Научные сотрудники института – к.м.н. Айсарова А.М, к.м.н.  
Козбагарова Р.Г., д.м.н. Шибанова А.И. и др. – внесли большой 
вклад в обучение и подготовку цитологических кадров для 
онкологических диспансеров всей республики. 

Первой заведующей цитологической лаборатории 
была О.С. Исютина. В лаборатории работали врачи-ци-
тологи Г.Б. Привман-Шубина, М.И. Аймаганбетова, пер-
выми научными сотрудниками по клинической цитоло-
гии были к.м.н. А.М. Айсарова, к.м.н. Р.Г. Козбагарова, к.м.н.  
Н.С. Кубашева, д.м.н. Толмачев, д.м.н. А.И. Шибанова.

М.Н. Тюкина, Г.Н. Утебаева, Р.С. Тогызбаева,  
Б.Х. Кабиева были первыми лаборантами по цитологии. 
Они внесли свой вклад в освоение различных модифика-
ций окрасок и стали мастерами своего дела в приготовле-
нии высококачественных стеклопрепаратов (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Ветераны-цитологи КазНИИОиР

Наряду с развитием практической клинической цитоло-
гии, сотрудники ЦЦЛ (рисунок 2) занимались развитием на-
учных направлений цитологии. Основная работа была по-
священа актуальным проблемам цитоморфологической 
диагностики опухолей и предопухолевых заболеваний, ав-
томатизации цитологических исследований, а также вопро-
сам цитологического исследования в диагностике диспласти-
ческих состояний и выявления ранних форм рака в системе 
массовых профилактических обследований (скрининг) насе-
ления. Результаты этих научных исследований включены в 

Международную Цитологическую классификацию стран-чле-
нов СЭВ (1976-1986 гг.) по заболеваниям пищевода и эндоме-
трия. Проводились научные исследования с применением 
современных технологий, включая иммуноцитохимические, 
ДНК морфометрические исследования, а также методы жид-
костной цитологии для скрининговых исследований. 

По результатам проведения научных исследований в ЦЦЛ 
в разные годы было защищено 18 кандидатских диссертаций 
по клинической цитологии, опубликовано более 500 научных 
работ и разработаны 45 методических рекомендаций. 

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-4-58-99-101
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Рисунок 2 – Коллектив цитологической лаборатории с другими коллегами

Рисунок 3 – Азат Ильясовна Шибанова,  
доктор медицинских наук, профессор, одна из 

основателей дисциплины «Клиническая Цитология»  
в Республике Казахстан

Азат Ильясовна Шибанова (рисунок 3), доктор меди-
цинских наук, профессор, один из основателей дисципли-
ны «Клиническая Цитология» в Республике Казахстан, воз-
главляла лабораторию цитологии КазНИИОиР с 1969 года 
по 2006 год и была Главным цитологом Министерства Здра-
воохранения Казахстана.  Профессор А.И. Шибанова внес-
ла огромный вклад в создание в 1993 году Ассоциации 
Клинических Цитологов РК, которая является коллектив-
ным членом Международной Академии Цитологов. Проф.  
Шибанова много лет являлась региональным редактором 
международного журнала “Acta Cytologica” от Республики 
Казахстан, награждена орденами «Знак Почета»,  юбилей-
ной медалью «За доблестный труд» и орденом «Курмет» 
(2020 год).

За достижения в научных исследованиях А.И. Шибано-
ва награждена медалью имени Аль-Фараби I степени. В 2006 
году Американский Биографический Институт назвал её экс-
пертом в клинической цитологии. В 2007 году Международ-
ный Биографический Центр (г. Кембридж, Англия) внес Азат 
Ильясовну в список 2000 интеллектуалов ХХI-го века и награ-
дил её серебряной медалью Кембриджского университета.

В 2012 году сотрудники лаборатории А.И. Шибанова  
и Ж.Б. Елеубаева были удостоены премии компании «Сано-
фи», которая является диверсифицированным лидером в об-
ласти здравоохранения.

В настоящее время А.И. Шибанова является почетным 
президентом ассоциации цитологов РК, продолжает актив-
ную научную и практическую деятельность, активно участву-

ет в подготовке клинических цитологов и внедрении новых 
технологий в РК. 

Тимур Журагатович Турмуханов – врач-цитолог с 45-лет-
ним стажем работы в КазНИИОиР – в 2016-2020 гг. являлся 
президентом Ассоциации клинических цитологов РК. Тимур 
Журагатович принимает активное участие в обучении вра-
чей-цитологов на базе лаборатории цитологии КазНИИОиР, 
сотрудничает с кафедрой патологической анатомии КазМУ-
НО. Неоднократно проходил стажировки в научных центрах 
и онкологических клиниках Москвы, Киева, Тбилиси, Алма-
ты и т. д. Опытный цитолог, энтузиаст своего дела, Тимур Жу-
рагатович постоянно участвует в организации цитоморфо-
логических конференций, съездов онкологов, конгрессов, 
семинаров для цитологов и мастер-классов в КазНИИОиР. 
Он имеет 35 научных публикаций в различных медицин-
ских журналах и сборниках научных конференций, награж-
ден знаком «Отличник здравоохранения», «Ветеран труда» и 
многими почетными грамотами МЗ РК и КазНИИОиР.

Рисунок 4 – Тимур Журагатович Турмуханов,  
врач-цитолог

Ныне действующие сотрудники цитологической ла-
боратории: Б.Т. Кусаинова, к.м.н. Н.А. Мухаметкалиев,  
Ж.Б. Елеубаева – являются учениками и последователями 
профессора А.И. Шибановой (рисунок 5) и имеют высшую 
врачебную категорию. Н.А. Мухаметкалиев руководил ци-
тологической лабораторией КазНИИОиР в 2006-2011 го-
дах, врач-цитопатолог Ж.Б. Елеубаева – в 2011-2013 годах. 
Врачи Н.А. Мухаметкалиев, Ж.Б. Елеубаева с 2006 года яв-
ляются членами  Международной Академии Цитологов и 
Европейской и Японской ассоциаций цитопатологов, ре-
гулярно участвуют с научными докладами в международ-
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ных конгрессах: Париж (Франция) 2013 г., Сеул (Корея) 
2014 г., Женева (Швейцария) 2015 г., Иокогама (Япония) 
2016 г., Беппу (Япония) 2017 г., Саппоро (Япония) 2018 г., 
Мальмё (Швеция) 2019 г. – и продолжают активную дея-
тельность в  КазНИИОиР.

Свою компетенцию и профессионализм врачи КазНИИ-
ОиР регулярно подтверждают не только в Казахстане, но и 
на международном уровне. После успешной сдачи между-
народного экзамена по цитопатологии, Внештатный глав-

ный специалист МЗ РК по цитологии Ж.Б. Елеубаева в 2016 
году получила диплом цитопатолога с международным ста-
тусом FIAC (эксперт-исследователь). Она является автором 
60 научных статей и книг, таких как «Цитологическая диа-
гностика заболеваний пищевода, желудка и кишки», (Мо-
сква, 2011 г.), «Цитологическая диагностика шейки матки» 
(Япония, 2020 г.), которая стала результатом годичной ра-
боты в Нагасакском научно-исследовательском центре изу-
чений влияния атомной бомбардировки (Япония).

Рисунок 5 – Сотрудники лаборатории с профессором А.И.  Шибановой

С целью улучшения качества цитологической диагно-
стики, особенно для выявления ранних форм опухоле-
вых заболеваний, наиболее перспективным направлени-
ем является освоение новых технологий и тонкоигольной 
биопсии для дооперационной диагностики опухолей. Для 
дифференциальной диагностики при различных опухо-
левых заболеваниях проводятся иммуноцитохимические 

исследования (с использованием клеточных блоков), ко-
торые успешно используются во многих передовых кли-
никах мира. Действующие цитопатологи КазНИИОиР по-
могают клиницистам своевременно верифицировать 
различные опухолевые заболевания, используя различ-
ные морфологические методы и исследуя не только цито-
логические, но и операционные материалы.

ТҰЖЫРЫМ

Ж.Б. Елеубаева1

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

ҚазОжРҒЗИ-дағы диагностикалық 
цитологияның тарихи негіздері 

және қазіргі жағдайы:  
Институттың 60 жылдығына

Мақалада Қазақстандағы цитологиялық қызметтің бастау-
лары, ҚазОжРҒЗИ қызметінің 60 жыл ішіндегі даму тарихы туралы 
тарихи деректер ұсынылған, сондай-ақ ардагер-цитологтардың 
еңбегі және олардың ғылымға қосқан үлесі сипатталған. ҚазОжРҒ-
ЗИ-дағы клиникалық цитологияның қазіргі жағдайына қысқаша си-
паттама беріліп, оны дамытудың перспективалық бағыттары 
сипатталған.

Түйінді сөздер: Цитология тарихы, қызмет негізін қалаушылар, 
Цитологиялық зерттеулер.

ABSTRACT

J.B. Eleubaeva1

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

The historical foundations and current 
status of diagnostic cytology at Kazakh 
Institute of Oncology and Radiology:  

To the 60th anniversary of the Institute

The article talks about the origins of cytological service 
in Kazakhstan and the 60-years’ history of its development 
at the Kazakh Institute of Oncology and Radiology (Ka-
zIOR). The author describes the merits of the service veter-
ans and their contribution to cytology, sketches the current 
state and promising directions of clinical cytology develop-
ment at KazIOR.

Keywords: History of cytology, the founders of cytologi-
cal service, cytological studies
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У.Қ. ЖҰМАШЕВ1, Н.Т. БАЛТАБЕКОВ2, С.Р. НҰРМАНОВ1, Қ.О. САБИРОВ1,  

М.Л. АЙТАХҰНОВ1, Н.А. АМАНБЕКОВ1, Г.А. АФОНИН1

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

Қазақ ұлттық медицина университеті 
онкология кафедрасының еліміздегі онкология 

қызметінің дамуына қосқан үлесі

Біздің елімізде де, дүние жүзі бойынша да қатерлі ісіктермен сырқаттанушылықтан болатын өлім - жітім көр-
сеткіші жылдан жылға өсуде. Оны азайтудың негізгі жолы, ісікті алғашқы сатыларында анықтау және ісікалды ау-
руларын дер кезінде емдеп, олардың  қатерлі түрге ауысуына жол бермеу. Мақалада Қазақ ұлттық медициналық 
университетінің онкология кафедрасының болашақ онколог-дәрігерлер мен жалпы емдеу желісі дәрігерлерінің қа-
терлі ісіктер туралы білім деңгейін дайындауға және арттыруға қосқан үлесі сипатталған. Бұл ерте диагности-
ка деңгейін арттыруға, емдеу тиімділігін жоғарылатуға, емдеу шығындарын азайтуға, науқастардың өмір сүру 
сапасын арттыруға және ең бастысы, қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітімді азайтуға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: қатерлі ісіктер, қатерлі ісіктердің алдын алу, ҚазҰМУ онкология кафедрасының үлесі.

Қазіргі уақытта дүние жүзі халықтарын мазалап 
отырған ең бір өзекті аурудың бірі қатерлі ісік ауруы. 
Бұл қатерлі ісікпен сырқаттануда да және осы сыр-
қаттпн болатын өлім-жітім көрсеткіші де кемитін түрі 
жоқ. Бүгінгі күні, бұл дертті тоқтатудың, яғни сырқат-
ты азайтудың, ауырған науқастардың өмірін ұзарту-
дың негізгі жолы оны ерте анықтау үрдісі болып отыр. 
Қатерлі ісік 90-95% ісікалды созылмалы әртүрлі ауру-
лардан тұратыны белгілі. Сондықтан, осы ісікалды ау-
руларды дер кезінде анықтап, оларды I «б» топтағы 
диспансерлік бақылауға алып, қатерлі ісікке бейімді-
лерін мезгілімен жиі тексеріп, емханалық, аурухана-
лық жағдайда тиісті ем шараларын дұрыс қолданса, 
ісікалды ауруларының қатерлі ісікке апаруын, шал-
дығуын күрт азайтуға болады, ал ісікке өткендерінің 
өзін I-II сатыда анықтауға мүмкіншілік туады. Енді, 
оларды дер кезінде емдесе, одан емделуі де, өлім – 
жітім саны да азаяр еді. Оған қажетті мәселелердің 
барлығы бүгінгі таңда, біздің елімізде бар. Ісікалды 
аурулыры мен қатерлі ісікті дер кезінде анықтай-
тын шипалылығы өте жоғары жаңа әдістер мен тәсіл-
дер күнделікті дәрігердің тәжерибесіне енгізілуде. 
Оларды анықтауға: ултрадыбыстық, сонографиялық, 
эндоскопиялық, әртүрлі биологиялық ісік маркер-
лерін анықтайтын иммундық-гистохимиялық, имуно-
ферменттік зерттеулер, электрондық микроскопия, 
компъютерлік, магнитті резонансты және позитрон-
ды -эмиссиялық томография, цифрлық маммография 
мен томосинтез, ал ісікті емдеуге аз инвазивтік эндос-
копиялық хирургия, брахитерапия, жоғарғы қуатты 
сызықтық жылдамдатқыштық сәулелік терапия, кон-
формдық терапия, таргентті терапия және т.б. қол-
данылуда. Міне, осы іс-шараларды толық іске асыру 

жоғары медициналық оқу орындарында оқитын бо-
лашақ дәрігерлердің, яғни жалпы емдеу шебінде жұ-
мыс жасайтын әртүрлі мамандардың халықты ісік ау-
руларынан сақтандырудың, ісікті ерте анықтау мен 
шипалы ем тәсілдерін қолдануға біліктілігін арттыру. 
Ол үшін сол болашақ дәрігерлерді заманауи талап-
тарға сай, үнемі жаһандық және отандық онкология 
саласы бойынша жарияланған озық ғылыми-тәже-
рибелік әдебиеттерден хабардар етіп, іс-шараларын 
практика жүзінде үйрету керек. Міне, осы айтылған-
дардың барлығы болашақ дәрігерлерді дайындауда-
ғы онкология кафедрасының алдына қойған басты 
мақсаты мен мүддесі.

Еліміздегі алғашқы онкология кафедрасы со-
нау 1972 жылдың маусым айында, кеңес дәуірін-
де бірінші болып, Қазақтың мемлекеттік медици-
на институтының құрамынан ашылды. Оның бірінші 
меңгерушісі (1972-1980 ж.ж.), еліміздегі онколо-
гия қызметінің негізін қалаған Қаз.ССР еңбек сіңір-
ген дәрігері, м.ғ.д, профессор Сакен Нұғманұлы Нұғ-
манов болатын. Кафедраның алғашқы қызметшілері 
болып доцент Л.К Барсова (кейіннен (1980-1985 ж.ж.) 
осы кафедраның меңгерушісі болды), ассисентері 
болып медицина ғылымдарының кандидаттары М.К. 
Құланбаев, М.Т. Рахметов, К.Т. Исина қабылданды. 
Ал, 1974 жылы кафедра доцент А.Е. Есенқұловпен, 
медицина ғылымдарының кандидаттары Н.В. Маль-
цева, Н.А. Нигай және тәжерибелі хирург А.М. Хо-
жаевпен толықты. 1985 жылы онкология кафедасына 
меңгеруші болып (1985-2001 ж.ж.), м.ғ.д., профессор 
Х.Ә. Әбисатов келеді. 

Профессор Х.Ә. Әбисатовтың жетекшілігімен он-
кология кафедрасы көптеген жетістіктерге жетті, ша-
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рықтап барлық жағынан дамыды - білімде, ғылымда 
және практикалық күндегі дәрігерлік істе бір қадам 
алда болды. Кафедраға клиникалық ординатураға 
көптеп жастар алынып, олар еліміздің барлық өңір-
леріне дайындалып, жіберіліп отырды. 1992-1993 
жылдары АММИ-ін үздік бітірген бір топ дәрігерлерді 
клиникалық ординатура мен аспирантураға қабыл-
дады. Оларға онкологияның әр саласынан ғылыми 
жұмыстар беріліп, педогогикалық жұмыстарын қатар 
алып жүру тапсырылды. Олар: Д.Р. Қайдарова – он-
когинекология жағынан, Н.Т. Балтабеков – торакалды 
онкологиядан, У.Қ. Жұмашев – балалар онкологиясы-
нан, ал С.Ә. Есенқұлова – маммология саласынан кан-
дидаттық, одан докторлық диссертацияларын қор-
ғады. Ал, 1996-1997 жылдары кафедраға клиникалық 
ординатураға алынған Т.Ж. Садықова – онкогинеко-
логиядан, А.К. Джакибаева – мамологиядан кандидат-
тық диссертацияларын қорғап, осы айталғандардың 
барлығы бүгінгі таңда Ұлттық университеттің онколо-
гия кафедрасының негізгі қызметкерлері ретінде он-
кология институт базасында педогогикалық әрі прак-
тикалық жұмыстарын әрі қарай жалғастыруда. 

Кафедрада әрі Онкология институтының өз сала-
сы бойынша бөлімінде қатар қызмет еткен әлі де ең-
бектерін жаслғастырушы, Еліміз бен басқа да алыс 
- жақын шетелдерге таныс медицина ғылымдары-
ның докторлары, белгілі профессорларды айтар 
болсақ: Х.Ә. Әбисатов – профилактикалық меди-
цина Академиясының академигі (300-ден аса ғылы-
ми еңбектердің, оның ішінде 2 ғылым докторы мен 
7 ғылым кандидатын дайындаған, жалпы онкология 
саласынан екі тілде жазылған негізгі жетекші оқу-
лықтар мен оқу-әдістемелік бағдарламалардың ав-
торы); А.Е. Есенқұлов – Қазақстан ғылымына еңбегі 
сіңген қайраткер, Халықаралық Ақпараттар Акаде-
миясының академигі (280-нен аса ғылыми еңбек-
тердің, оның ішінде «Есенқұловтың әдісі атты ра-
дикалды мастэктомияның», 5 ғылым докторы мен 
7 ғылым кандидатын дайындаған, маммология мен 
жалпы онкология саласынан жазылған оқулықтар-
тар мен оқу-әдістемелік бағдарламалардың авторы);  
С.И. Игісінов – Қырғызстан елінің еңбек сіңірген 
дәрігері, Халықаралық Ақпараттар Академиясы-
ның академигі (300-ден аса ғылыми еңбектердің, 5 
ғылым докторы мен 9 ғылым кандидатын дайында-
ған, жалпы онкология мен онкоэпидемиологиясы-
нан жазылған оқулықтар мен оқу-әдістемелік бағ-
дарламалардың, Еліміздегі алғашқы электронды 
канцер - регистрдің авторы); Б.В. Монахов – 230-
дан аса ғылыми еңбектердің, 3 ғылым докторы мен 
3 ғылым кандидатын дайындаған, «Монаховтың 
эластикалық сүмбесі» атты (эксполиативтік әдіспен 
өңеш қатерлі ісігі кезінде биопсия алуға арналған) 
диагностикалық құралды ойлап тапқан, онкология 
мен химиотерапия саласынан жазылған оқулық-

тар мен оқу-әдістемелік бағдарламалардың авторы;  
Б.Қ. Қайдаров – майталман онкохирург (250-ден 
аса ғылыми еңбектердің, 3 ғылым докторы мен 3 
ғылым кандидатын дайындаған, жалпы онкология 
мен онкореабилитологиясынан жазылған оқулық-
тар, оқу-әдістемелік бағдарламалардың авторы);  
Д.Х. Савхатов – 200-ден аса ғылыми еңбектердің, 1 
ғылым докторы мен 2 ғылым кандидатын дайындаған, 
жалпы онкология, оның ішінде бас мойын бөлігінің 
қатерлі ісіктері туралы жазылған оқу-әдістемелік бағ-
дарламалардың авторы); Д.Р. Қайдарова– Еліміздің 
Ұлттық ғылым Академиясының академигі, Қазақ нко-
логия және радиология ғылыми зерттеу институты-
ның Басқарма Төрайымы, Қазақстанның бас онколо-
гы, ҚазҰМУ онкология кафедрасының меңгерушісі, 
Еліміздегі үздік онкология қызметін ұйымдастыру-
шылардың бірі (250-ден аса ғылыми еңбектердің, 5 
- Ph-докторын дайындаған әлі де дайындаудағы, он-
когинекология мен жалпы онкология саласынан, он-
кореабилитологиясынан жазылған оқу-әдістемелік 
бағдарламалардың, жетекші кітаптардың авторы);  
Н.Т. Балтабеков – Қазақ онкология және радио-
логия ғылыми зерттеу институтының бас дәрігері, 
Еліміздегі үздік онкология қызметін ұйымдастыру-
шылардың бірі (200-ден аса ғылыми еңбектердің, 1 
ғылым докторы мен 3 ғылым кандидатын дайында-
ған, онкоиммунология мен жалпы онкологияның 
өкпе, тері қатерлі ісігін емдеу тәсілдерін, сонымен 
қатар Еліміздегі қатерлі ісіктердің алдын алу шара-
лары туралы жазылған (ПМСП) оқу-әдістемелік бағ-
дарламалар мен дәрістердің авторы); А.А. Хожаев 
– 100-ден аса ғылыми еңбектердің, оның ішінде жал-
пы онкология саласынан резидентураға арнап жа-
зылған оқу-әдістемелік бағдарламалардың авторы; 
С.Ә. Есенқұлова – 150-ден аса ғылыми еңбектердің, 
оның ішінде маммология мен жалпы онкология са-
ласынан жазылған оқулықтар мен бакалавриаттар-
ға арналған оқу-әдістемелік бағдарламалардың ав-
торы.

1993 жылы Елімізде алғаш рет «Балалар онко-
логиясы» мамандық ретінде медициналық реестр-
ге алынып, тек ҚазҰМУ-нің педиатрия факультетінің 
5-курс студенттеріне беріле бастады. Ал қазіргі уа-
қытта, балалар онкологиясы жалпы онкология тақы-
рыптарымен бірге интернатураның 6-7-курсында да 
оқытылуда. Бұл пән бойынша жазылған екі тілдегі бар-
лық оқу-әдістемелік бағдарламалардың, Еліміздегі ал-
ғашқы жазылған «Балалар онкологиясы» оқулығының 
және 200-ден аса ғылыми еңбектердің авторы және 
оның жүргізушісі – м.ғ.д., профессор У.Қ. Жұмашев. 

Кафедраны 2001-2003 жылдары РМҒА академигі, 
м.ғ.д., профессор Ж.А. Арзықұлов, 2003-2013жылда-
ры м.ғ.д., профессор Б.Қ. Қайдаров, 2013-2016 жыл-
дары м.ғ.д., профессор К.Ш. Нұрғазиев басқарса, 
2016 жылдан бастап ҚР ҰҒА академигі, м.ғ.д., профес-
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Вклад кафедры онкологии  
в развитии онкологической службы  

в Республики Казахстан

Из года в год как заболеваемость, так и смертность от злока-
чественных новообразований растут как в нашей стране, так и 
во всем мире. Одним из основных способов их снижения являются 
выявление опухоли на ранних стадиях, а также своевременное ле-
чение предраковых заболеваний с целью торможения их перехода 
в злокачественную форму. В статье описан вклад кафедры онко-
логии Казахского Национального медицинского университета в 
подготовку и повышение уровня знаний будущих врачей-онколо-
гов и врачей общей лечебной сети о злокачественных новообра-
зованиях. Это позволяет повысить уровень ранней диагностики, 
увеличить эффективность лечения, снизить затраты на лече-
ние, повысить качество жизни больных и, самое главное, снизить 
смертность от злокачественных новообразований.

Ключевые слова: злокачественные опухоли, профилактика зло-
качественных новообразований, вклад кафедры онкологии КазНМУ.
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Contribution of the Department  
of Oncology to the development  
of cancer service in Kazakhstan

From year to year, both morbidity and mortality from 
malignant neoplasms are growing both in our country and 
worldwide. Ways to reduce it include early detection of tu-
mors and timely treatment of precancerous diseases to inhibit 
their malignization. The article describes the contribution of 
the Department of Oncology of the Kazakh National Medical 
University in training and improving the knowledge of future 
oncologists and general practitioners about malignant neo-
plasms. This serves to increase early detection and treatment 
efficacy, reduce treatment costs, improve the quality of life of 
patients and, most importantly, reduce mortality from malig-
nant neoplasms.

Keywords: malignant tumors, prevention of malignant 
neoplasms, the contribution of the Department of Oncology 
of Kazakh National Medical University.
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К истории развития  
маммологической службы  

в Казахстане

Современное состояние казахстанской онкомаммологии является результатом научных достижений на 
различных этапах и представляет определенный интерес для будущих специалистов-онкологов. В статье при-
водятся основные этапы становления и развития маммологической службы в Казахстане. Кратко излагаются 
автобиографические данные казахстанского ученого, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного де-
ятеля РК, академика МАИ Аскера Есенкуловича Есенкулова и его научно-практический вклад в развитие отече-
ственной маммологии.

Ключевые слова: история медицины, маммология, маммологическая служба.

Введение: 2020 год является юбилейным для Казах-
ского научно-исследовательского института онкологии 
и радиологии КазНИИОиР. 60 лет – это жизнь одного 
человека, и поэтому в такой юбилей хочется подвести 
итоги, определить цели и задачи, наметить перспекти-
вы развития. Однако прежде чем говорить о будущем, 
правильнее будет вспомнить, как всё начиналось.

История становления маммологической службы 
в Казахстане тесно связана с жизнью казахстанского 
ученого, доктора медицинских наук, профессора, за-
служенного деятеля РК, академика МАИ, члена-корре-
спондента АМН РК, первого главного маммолога РК 
Аскера Есенкуловича Есенкулова (рисунок 1). 

дующего клиническим отделением гормонопрофилакти-
ки и гормонотерапии опухолей (1970-1975 гг.) [1]. Имен-
но в этот период у него сложился интерес к той области 
онкологии, развитию которой он посвятил свою даль-
нейшую жизнь. На протяжении  многих лет  основным на-
правлением научной деятельности А.Е. Есенкулова было 
изучение этиопатогенеза, клинико-эпидемиологических, 
иммуноэндокринологических особенностей возникно-
вения и распространения опухолей молочной железы в 
Казахстане, с разработкой методов ранней диагностики, 
профилактики, лечения и реабилитации пациентов с за-
болеваниями молочной железы. В результате проведе-
ния исследований удалось установить, что в Казахстане 
имеются определенные краевые, этнические особенно-
сти гипоталамо-гипофизарной системы женщин. В связи 
с этим были выделены 4 клинико-патогенетические фор-
мы рака молочной железы (РМЖ). В частности, по мате-
риалам профессора А.Е. Есенкулова, у лиц азиатской на-
циональности надпочечниковый тип РМЖ встречается 
в 1,3 раза чаще, а инволютивная форма – в 2,2 раза реже 
[2-3]. Установлено, что в основе злокачественной транс-
формации клеток лежит активация клеточных онкогенов 
или генов-супрессоров. Полученные в результате  клини-
ко-экспериментальной работы материалы были обобще-
ны и опубликованы  в монографии «Клинико-патогенети-
ческие особенности рака молочной железы в Казахстане 
и иммуноэндокринологические взаимоотношения»  [4].

Впервые о маммологии как разделе клинической ме-
дицины в Казахстане заговорили в 1988 году. Согласно 
приказу МЗ РК, именно в этом году был открыт первый  Ре-
спубликанский маммологический центр, руководителем 
которого был назначен профессор А.Е. Есенкулов. Кли-
нической базой центра был определен Алматинский го-
родской онкологический диспансер. Ежегодно в центре 
получают лечение 200-300 пациентов с РМЖ, 700-800 –  
с предраковыми заболеваниями. Всего проконсульти-
ровано более 10000 женщин с различными патологиями 
молочной железы. В центре разрабатываются различ-
ные методики хирургического лечения РМЖ [5-8]. 

Рисунок 1 – Аскер Есенкулович Есенкулов (1941-2017)

Аскер Есенкулович родился 28.08.1941 года в Жам-
былской области.  Закончил среднюю школу с золотой ме-
далью и в 1958 году поступил в Алма-Атинский Государ-
ственный медицинский институт (ныне – КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова) на лечебный факультет. В 1964 году полу-
чил диплом с отличием и был направлен в КазНИИОиР где 
занимал должности, начиная от стажера-исследователя 
(1964-1966 гг.), младшего научного сотрудника (1966-1968 
гг.), старшего научного сотрудника (1968-1975 гг.) до заве-
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В 1995 году при кафедре онкологии КазНМУ им.  
С.Д. Асфендиярова был открыт курс маммологии (1995-
1998), а в 1999 году развёрнута маммологическая клиника 
КазНМУ. Согласно Приказу МЗ РК №94; №375 от 1995 года в 
РК  впервые утверждена  новая квалификационная специ-
альность «врач-маммолог» и с этого года проводится под-
готовка и переподготовка врачей-маммологов при КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова. Начат выпуск санитарно-просвети-
тельного журнала «Маммология», главным редактором ко-
торой стал профессор Есенкулов. За 14 лет функциониро-
вания Маммологического центра были опубликованы 10 
научных монографий, 5 учебников, 4 учебно-методиче-
ских пособий, 4 инструктивно-методических разработок, 
5 санитарно-просветительных брошюр, более 250 науч-
ных статей, сборник трудов и тезисов; подготовлено 20 вра-
чей-маммологов, 5 аспирантов (защищены 1 докторская 
и 4 кандидатские диссертации), 4 клинических ординато-
ра. Образовательная деятельность осуществлялась на базе 
Маммологического центра, который служил клинической 
базой для подготовки и переподготовки врачей различных 
специальностей, так в Центре обучались студенты 5, 6 кур-
сов, интерны и клинические ординаторы КазНМУ, КРМУ. 

По инициативе и при участии А.Е. Есенкулова  были 
организованы маммологические отделения в городах 
Алматы, Шымкент, Караганда,  Кокшетау. Была проведена 
первая научно-практическая конференция врачей-мам-
мологов РК в г. Щучинске, на которой был учреждён Союз 
врачей-маммологов РК (1999 г.). Президентом Союза был 
избран профессор Есенкулов. Аналогичные конферен-
ции проводились в г. Алматы (2000 г., 2002 г.) [9]. 

Достижения проф. Есенкулова были высоко оценены 
научно-медицинской общественностью  РК.  В 1994 году 
ему было присвоено звание «Заслуженного деятеля РК», 
он стал академиком Международной Академии инфор-
матизации, членом-корреспондентом АМН РК, главным 
маммологом Агентства здравоохранения Республики 
Казахстан (1995), был награждён орденом «Ветеран Тру-
да», «Отличник здравоохранения РК», многочисленны-
ми грамотами правительства, МЗ РК, КазНМУ. 

Выводы: Анализ и последующий синтез данных по-
зволили сделать вывод о том, что научные исследова-
ния профессора А.Е. Есенкулова на десятилетия вперед 
определили перспективу развития маммологии в Ре-
спублике Казахстан. Были изучены различные вопро-
сы эпидемиологии, патогенеза, особенности клиниче-
ского течения, этнические закономерности, алгоритмы 
диагностики и лечения предопухолевых заболеваний 
и РМЖ в Казахстане. Опубликованные профессором 
Есенкуловым учебники и учебно-методические посо-
бия по маммологии на русском и казахском языках по 
сей день являются единственной настольной книгой 
для студентов медицинских ВУЗов РК. Ученики береж-
но чтут лучшие традиции своего учителя и стремятся 
передать их подрастающему поколению врачей.

Список использованных источников:
1. Казахстан. Национальная энциклопедия. Есенкулов А.Е.  – 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – Т. II. – ISBN 9965-9746-3-2. 
2. Есенкулов А.Е. Клинико-эпидемиологическое исследование 

рака молочной железы в Казахстане: (Патогенетические осо-
бенности): автореферат дис. доктора медицинских наук. – Ле-
нинград, 1989. – 33 с.

3. Есенкулов А.Е. Патогенетические особенности рака мо-
лочной железы в Казахстане. – Алма-Ата, 1992. – 100 с.

4. Есенкулов А.Е., Баишева С. А. Клинико-патогенетические 
особенности рака молочной железы в Казахстане и иммуноэн-
докринологические взаимоотношения. – Алматы, 1996. – 216 с.

5. Пат. 13193 РК. Способ прогнозирования местных рециди-
вов рака молочной железы I стадии T1N0M0 / Есенкулов А.Е., Му-
кашев А.С.; опубл.: 15.05.06.  МПК: A61B 10/00, G01N 33/48.

6. Предв. Пат. 14158 РК. Способ лечения рака молочной желе-
зы / Джанабекова А.К., Есенкулов А.Е.; опубл.: 15.04.04. МПК: A61B 
17/32, A61M 27/00, A61B 17/00.

7. Предв. Пат. 13297 РК. Способ лечения рака молочной 
железы / Есенкулов А.Е., Есенкулова С.А.; опубл.: 15.08.03. МПК: 
A61B 17/32

8. Предв. Пат. 12688 РК. Способ лечения рака молочной желе-
зы / Есенкулов А.Е., Мукашев А.С.; опубл.: 17.02.03. МПК: A61B 17/32

9. Сборник научных трудов, посвященных 30-летию образо-
вания кафедры онкологии КазНМУ. – Алматы. 2002. – 130 с.

ТҰЖЫРЫМ

Д.Р. Қайдарова1,2, С.А. Есенқұлова2, У.Қ. Жұмашев2,  
Т.Т. Садықова1,2, А.К.Жақыпбаева2, Г.С. Игисинова2,  

Н.А. Аманбеков2

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

2C.Ж. Асфендияров атындағы  Қазақ ұлттық медицина университеті,  
Алматы, Қазақстан Республикасы

Қазақстандағы маммологиялық қызметтің 
даму тарихы туралы

Қазақстандық онкомаммологияның қазіргі жағдайы әртүрлі 
кезеңдердегі ғылыми жетістіктердің нәтижесі болып табылады 
және болашақ онколог-мамандар үшін белгілі бір қызығушылық 
тудырады. Мақалада Қазақстандағы маммологиялық қызметтің 
қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері келтірілген. Қазақс-
тандық ғалым, медицина ғылымдарының докторы, профессор, ҚР 
еңбек сіңірген қайраткері Әскер Есенқұлұлы Есенқұловтың өмір-
баяндық деректері және оның отандық маммологияның дамуына 
қосқан ғылыми-практикалық үлесі қысқаша баяндалады.

Түйінді сөздер: медицина тарихы, маммология, маммология-
лық қызмет.
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Этапы становления и основные достижения 
отделения химиотерапии  

Казахского НИИ онкологии и радиологии
Эта статья об отделении химиотерапии Казахского НИИ онкологии и радиологии, которое является важным 

звеном в лечении онкологических больных в РК. Становление клинической химиотерапии, как одного из основных 
методов лечения в онкологии началось в 1963 году, три года спустя после образования Казахского НИИ онкологии 
и радиологии по инициативе директора института профессор С.Н. Нугманова. Помимо лечебной деятельности, 
сотрудники отделения занимаются научно-исследовательской работой, участвуют в клинических исследовани-
ях, оказывают консультационно-методическую помощь в консолидации химиотерапевтической службы страны 
и являются разработчиками казахстанских национальных клинических рекомендаций по лечению злокачествен-
ных новообразований.

Ключевые слова: онкология,  химиотерапия, таргетная терапия, отделение химиотерапии.

История создания Казахского научно-исследова-
тельского института онкологии и радиологии (КазНИ-
ИОиР) Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан уходит корнями в эпоху интенсивного раз-
вития отечественной медицинской науки послевоен-
ных лет. Становление клинической химиотерапии как 
одного из основных методов  лечения  в онкологии на-
чалось в 1963 году, через три года после образования 
КазНИИОиР, по инициативе директора института про-
фессор С.Н. Нугманова. Первым руководителем отде-
ления стала к.м.н. Н.И. Дементьева, которая собрала во-
круг себя талантливых врачей: А.И. Цой, В.А. Федину, 
С.К. Кушербаева, Ф.М. Омарову, ставших впоследствии 
видными учеными и организаторами химиотерапевти-
ческой службы РК.

д.м.н. С.Е. Есентаева, к.м.н. А.О. Турешева,  
к.м.н. К.К. Смагулова,  к.м.н. Р.З. Абдрахманов, каждый 
из которых внес определенный вклад в развитие науки 
и практики клинической онкологии. 

Приоритетными направлениями химиотерапии в 
КазНИИОиР с первых дней явились разработка и со-
вершенствование методов лечения наиболее рас-
пространенных форм злокачественных новообра-
зований в Республике – рака пищевода, желудка, 
легкого, молочной железы (РМЖ), колоректального 
рака (КРР). Из-за скрытого течения злокачественных 
опухолей указанных локализаций, больные чаще по-
ступали с местнораспространенными процессами, 
что ограничивало возможности оперативных мето-
дов лечения [1].

В 1960-70е годы лечение рака пищевода, желудка 
и легких проводилось в основном с применением от-
дельных цитостатиков первого поколения, при этом 
достигался лишь паллиатив ный эффект, не имевший 
достаточного клинического значения. Дальнейшее со-
вершенствование лечения показало перспективность 
применения комбинации противоопухолевых препа-
ратов как самостоятельно, так и в сочетании с лучевой 
терапией [2].

С 1980х годов отмечался повышенный интерес к 
разработке ре жима индукционной химиотерапии в 
качестве первичного этапа комбини рованного лече-
ния злокачественных опухолей. Эффективность данно-
го подхода особенно ярко была продемонстрирована 
при распространенных формах рака пищевода, когда 
возможности оперативного метода были ограничены. 
Проведение химиотерапии с последующей лучевой те-
рапией повысило противоопухолевый эффект в 1,5-2 
раза по сравнению с одной лучевой терапией. 

Рисунок 1 – Основатель  отделения химиотерапии,  
к.м.н. Н.И. Дементьева (1963 г.)

В разные годы отделение химиотерапии возглавля-
ли к.м.н. А.И. Цой, проф. Б.В. Монахов, проф. Н.А. Чичуа,  
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Рисунок 2 – Совещание сотрудников отделения химиотерапии, в центре –  
заведующая отделением, к.м.н. А.И. Цой (1980 г.)

Рисунок 3 – Старший научный сотрудник к.м.н. Б.В. Монахов во время получения 
клеточного материала из пищевода с помощью разработанного  

им эксфолиативного зонда (1973 г)

1990е годы для отделения химиотерапии ознамено-
вались внедрением методики длительной внутривен-
ной инфузионной химиотерапии (ДВИХ) при лечении 
рака пищевода и желудка. Данная методика оправда-
ла все ожидания казахстанских ученых, позволив уве-
личить число больных с полной и значительной ре-
грессией опухоли и, как конечный итог, достоверно 
повысить показатели выживаемости по сравнению с 
рутинными методами лечения. В те же годы с целью 
усиления противоопухолевого действия цитостатиков 
был разработан интермиттирующий способ введения 
цитостатических средств во время ДВИХ, который осо-
бенно эффективно применяли в отделении химиотера-
пии у пациентов с раком желудка.

Экспериментальные исследования лаборатории ра-
диобиологии КазНИИОиР, проводимые д.м.н., профессо-
ром М.Л. Ефимовым, д.б.н., профессором Г.С. Васильевой и 
тогда ещё к.б.н. Т.Г. Гончаровой, показавшие зависимость 
эффективности и безопасности противоопухолевых пре-
паратов в зависимости от времени их введения в тече-
ние суток, легли в основу научных изысканий по оценке 
эффективности хронотерапевтического подхода в лече-
нии больных с диссеминированными формами РМЖ. Оп-
тимальное время введения цитостатиков определялось 
индивидуально для каждой пациентки на основе изуче-
ния диурнальных ритмов активности акупунктурных то-
чек организма. Результаты исследований были изложены 
в диссертационной работе С.Е. Есентаевой (2005 г.)  
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Внедрение метрономного метода введения про-
тивоопухолевых препаратов при лечении больных с 
метастатическим РМЖ по данным ученых отделения 
(Чичуа Н.А., Есентаева С.Е.) позволило добиться объек-
тивного эффекта в среднем в 82% случаев против 51% 
при стандартных режимах [3]. 

Начало XXI века ознаменовалось новым подхо-
дом в лечении онкологических заболеваний, осно-
ванном на принципах персонализированной терапии. 
Открытие   молекулярно-генетических   механизмов 
канцерогенеза положило начало так называемой при-
цельной, или таргетной, терапии. Мишенями препа-
ратов становятся рецепторы факторов роста, белки, 
осуществляющие проведение митогенных сигналов 
от рецепторных молекул (нерецепторные тирозин-
киназы, белки семейства Ras, циклинзависимые кина-
зы и др.), молекулы, контролирующие апоптоз и анги-
огенез. В клинической онкологии появляются новые 
эффективные препараты для лечения резистентных 
опухолей, таких как рак почки, рак печени, немелко-
клеточный рак легких, РМЖ, хронический миелолей-
коз, устойчивый к стандартной химиотерапии, КРР, а 
также опухоли головы и шеи.

В исследовании, проведенном в отделении хими-
отерапии КазНИИОиР по распространенным формам 
РМЖ, были изучены молекулярные прогностические и 
предиктивные маркеры при клинически неблагопри-
ятных формах диссеминированного РМЖ. Этот были 
первые самостоятельные исследования института в об-
ласти персонифицированной медицины [4].

В отделении был разработан и внедрен с 2005 года 
метод регионарной (внутриартериальной) химиоте-
рапии у больных с метастазами КРР в печень. Приме-
ненные схемы химиотерапии – оксалиплатин+5ФУ/
лейковорин и иринотекан+5ФУ/лейковорин – приве-
ли к субъективному улучшению и повышению каче-
ства жизни у 30% больных из каждой группы, достиже-
нию терапевтического эффекта в 26,7% и 30% случаев и 
сроков ремиссии до 5,2 и 5,5 месяцев, соответственно, 
увеличению продолжительности жизни до 15-17 мес. 
(А.К. Туманова, 2009).

Исследования по изучению эффективности химио- 
и химиотаргетной терапии при диссеминированных 
формах КРР с использованием современных комби-
наций цитостатиков и таргетных препаратов позволи-
ли достичь объективного эффекта у 45,4% больных без 
выраженных токсических эффектов. Показатели одно- 
и двухлетней выживаемости составили 84,8 и 77,1%, 
соответственно. Была проведена оценка значимости 
гиперэкспрессией Her2/neu у больных КРР, из 42 обсле-
дованных больных только в 3 (7,1%) случаях была вы-
явлена гиперэкспрессия Her2/neu, коррелировавшая 
с низкой выживаемостью: все эти больные умерли, не 
прожив одного года [5]. 

В настоящее время в отделении химиотерапии 
продолжаются исследования по изучению прогно-

стической значимости молекулярно-генетических ха-
рактеристик КРР. В Республике Казахстан нами была 
определена частота мутаций гена KRAS у больных КРР 
(44,9%), которая близка по своему значению к миро-
вым показателям (~40%). При анализе частоты мутации 
гена KRAS установлено, что независимо от пола чаще 
наблюдается мутация гена G12 D. Наиболее редкими 
мутациями являются G12C и G12S, которые встречают-
ся менее чем в 5% случаев у больных обоего пола. Из 
этого следует, что такие пациенты нуждаются в опре-
делении статуса мутаций гена KRAS, играющего важную 
роль в определении стратегии лекарственного лече-
ния. При оценке частоты случаев встречаемости ди-
кого типа гена KRAS в РК показано, что число больных 
КРР, нуждающихся в таргетной терапии с тироизинки-
назных ингибиторов EGFR составило 55,1% [6].

Стремительное развитие лекарственной терапии в 
2000-х годах привело к внедрению в практику принци-
пиально новых противоопухолевых препаратов. Раз-
работка терапевтических режимов на основе цитоста-
тиков последнего поколения изменила возможности 
лечения опухолевых заболеваний. Так, в КазНИИОиР 
были разработаны и внедрены комплексные методы 
лечения ряда заболеваний, в частности рака пищевода, 
желудка (Н.А. Чичуа) немелкоклеточного и мелкокле-
точного рака легких (Б.В. Монахов, А.О. Турешева), РМЖ  
(С.Е. Есентаева), опухолей головы и шей (Б.В. Монахов, 
Р.Р. Валеев), а также КРР (К.К. Смагулова),  при которых 
противоопухолевая лекарственная терапия предше-
ствует оперативному лечению. При этом удается умень-
шить массу опухоли, воздействовать на невизуализиру-
емые микрометастазы и снизить стадию болезни. 

Рисунок 4 –  Заведующая отделением химиотерапии  
д.м.н. Н.А. Чичуа и к.м.н. А.О. Турешева (2000 г.)
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2001 год можно назвать новым этапом в развитии 
онкологической службы РК. В этот год впервые за вре-
мя независимости Казахстана, благодаря поддержке 
государства и  по инициативе директора КазНИИОиР 
профессора, академика РАН РК, д.м.н. Ж.А. Арзыкулова,  
а также врачей и сотрудников отделения химиотера-
пии, Мажилис принял решение о выделении государ-
ственного бюджета на лекарственное обеспечение 
онкологических больных – 834 млн. тенге. Все онколо-
гические учреждения страны были обеспечены проти-
воопухолевыми препаратами, список которых состоял 
из 37 наименований, что явилось одним из эффектив-
ных показателей онкослужбы того периода.

С 2002 г. онкология была включена в список со-
циально значимых заболеваний наряду с такими но-
зологиями, как сахарный диабет, туберкулез, дет-
ская гематология, хроническая болезнь почек. С 
2002 по 2006 года КазНИИОиР являлся координато-
ром программы лекарственного обеспечения онко-
логических пациентов РК. Непосредственным испол-

нителем этой программы была врач-химиотерапевт  
С.Е. Есентаева.

 Понимание возрастающей значимости лекарствен-
ной терапии в лечении злокачественных опухолей, а 
также появление новых, таргетных препаратов в арсена-
ле клинической онкологии, несомненно, требовали из-
менения структуры онкологических диспансеров респу-
блики. Сохранившаяся на начало 2000-х годов структура 
большинства онкологических диспансеров страны, ори-
ентированная в основном на хирургические подходы в 
терапии рака, требовала реструктуризации. Отсутствие 
отделений химиотерапии, отсутствие специалистов в 
области лекарственной терапии опухолей поставили 
перед КазНИИОиР и отделением химиотерапии КазНИ-
ИОиР задачу по подготовке врачей-химиотерапевтов. 
Впоследствии было организовано 15 отделений химио-
терапии в различных регионах РК. На тот момент отделе-
ние химиотерапии функционировало только в Караган-
динском ООД, в остальных диспансерах химиотерапию 
проводили в хирургических отделениях.

Рисунок 5 – Обучение врачей-химиотерапевтов РК (2002 г).

С 2003 года на базе отделения химиотерапии Каз-
НИИОиР на регулярной основе начали проводиться 
курсы по обучению и подготовке врачей-химиотера-
певтов. Многие ведущие химиотерапевты регионов 
страны, в том числе Р.З. Абдрахманов, Д.Т. Арыбжа-
нов,  Л.М. Батырова, Р.Б. Есенгалиева, О.А. Криммель,  
А.Б. Болатова, Ю.А. Старченко, К.Р. Умарова,  
А.Д. Уразова,  И.В. Войтова, М.А. Акбарова,  
К.И. Ниязбекова получили свои базовые знания по ле-
карственной терапии злокачественных опухолей, об-
учаясь у Н.А. Чичуа, С.Е. Есентаевой, К.К. Смагуловой.  

Впоследствии, и по настоящее время, эти врачи 
возглавили отделения химиотерапии в своих дис-
пансерах.

Также в этот период врачи и сотрудники средне-
го звена получили возможность участвовать в меж-
дународных конференциях, конгрессах и симпо-
зиумах, выезжать на обучение в ведущие мировые 
онкологические центры и, в рамках международного 
сотрудничества, принимать участие в международных 
клинических исследованиях перспективных противоо-
пухолевых препаратов.
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Рисунок 6 – Обучение врачей-химиотерапевтов РК (2003 г.)

 
Первым заведующим этого структурного подразделе-
ния стала к.м.н. Алия Ельбековна Утельбаева, прошед-
шая стажировку в дневном стационаре Национально-
го Противоракового Института в Риме (The National 
Cancer Institute Regina Elena of Rome). 

С развитием возможностей химиотерапии меня-
лось и само отделение химиотерапии. Функциониро-
вавшее многие годы стационарное отделение химио-
терапии на 40 коек увеличилось до 80 коек, а в начале 
2010 г открылся дневной стационар химиотерапии. 

Рисунок 7 – Сотрудники отделения дневной стационар химиотерапии, 
 в центре – заведующая отделением к.м.н. А.Е. Утельбаева (2010 г.)
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В 2011–2012 гг. онкологическая служба РК вышла на 
новый этап развития. Основным достижением химиоте-
рапевтов института стало обоснование необходимости 
включения в список амбулаторных противоопухолевых 
средств 6 таргетных препаратов: лапатиниб, сунитиниб, 
сорафениб, иматиниб, эрлотиниб, гефитиниб. Из респу-
бликанского бюджета только на амбулаторную проти-
воопухолевую терапию было выделено 3,3 млрд тенге. 
Кабинеты амбулаторной химиотерапии (КАХ) появились 
в структуре каждого онкологического диспансера. Воз-
можность проведения лечения на амбулаторном уров-
не, расширение доступа к современному лечению, от-
сутствие необходимости длительного нахождения в 
стационаре для получения препарата и прекращение 
необоснованных перерыва в лечении, связанных ра-
нее с этапом оформления на госпитализацию, положи-
тельно сказались, в итоге, и на эффективности противо-
опухолевой терапии при метастатических заболеваниях 
легких, почки, печени, молочной железы.

Во всем мире клинические исследования являются 
неотъемлемым этапом разработки препаратов и пред-
шествует их регистрации и широкому медицинскому 
применению. В ходе клинических исследований новый 
препарат изучается для получения данных о его эффек-
тивности и безопасности. Сотрудники отделения химио-
терапии являлись участниками многих международных 
многоцентровых клинических исследований. Врачи и 
научные сотрудники отделения участвовали в проведе-
нии клинических испытаний  по лечению рака желудка 
(по Советско-американской  программе 1975 года),  II–III 
фазы клинического исследования отечественных препа-
ратов – глиофен, арглабин и нормоген – в международ-
ном неинтервенционном исследовании GIDEON (Global 
Investigation of therapeutic DEcisions in hepatocellular 
carcinoma [HCC] and Of its treatment with sorafeNib, 2010-
2012), в III фазе международного рандомизированного 

многоцентрового клинического исследования препа-
рата Кабазитаксел при гормонрефрактерном раке пред-
стательной железы (CABAZ_C_05331, 2011-2014), а так-
же принимают участие в текущем рандомизированном, 
двойном слепом, плацебо-контролируемом многоцен-
тровом исследовании III фазы по изучению эффектив-
ности и безопасности атезолизумаба при тройном нега-
тивном РМЖ и распространённом или метастатическом 
НМРЛ (с 2017 г).

На базе отделения химиотерапии КазНИИОиР в раз-
ные годы были защищены 12 кандидатских (А.И. Цой, 
В.А. Федина, С.К. Кушербаев, Н.А. Чичуа, Р.Р. Валеев,  
А.О. Турешева, С.А. Имбергина, С.Е. Есентаева,  
К.К. Смагулова, Р.З. Абдрахманов, А.Е. Утельбаева,  
А.К. Туманова) и 2 докторских диссертации (Н.А. Чичуа, 
С.Е. Есентаева). Получены 16 авторских свидетельств, 
выпущены более 350 статей (из них более 45 – в зару-
бежной печати), 14 методических рекомендаций. 

Долгие годы куратором отделения химиотерапии 
института был всемирно известный химиотерапевт, 
академик НАН РАМН, проф. д.м.н. А.М. Гарин, который 
оказывал постоянную консультативно-методическую 
помощь в выработке тактики лечения пациентов. 

Врачи и сотрудники отделения непрерывно повы-
шают свою квалификацию, участвуют в международ-
ных и отечественных конференциях, конгрессах и сим-
позиумах. Имеют большое количество печатных работ, 
являются авторами ряда монографий, множества ста-
тей, клинических рекомендаций и учебных пособий. 
Кроме того, врачи отделения принимают непосред-
ственное участие в разработке казахстанских нацио-
нальных клинических рекомендаций по лечению раз-
личных злокачественных новообразований, которые 
находят широкое применение в повседневной клини-
ческой практике врачей-онкологов на всей террито-
рии Республики Казахстан.

Рисунок 8 - академик НАН РАМН, проф. д.м.н. А.М. Гарин,  
д.м.н. Н.А. Чичуа, к.м.н. К.К. Смагулова (2010 г.)
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В настоящее время отделение химиотерапии 
КазНИИОиР является консультационно-методиче-
ским  центром, оказывающим научно-практическую 
помощь в консолидации химиотерапевтической 
службы страны. Благодаря директору института, 

академику НАН РК, д.м.н. Д.Р. Кайдаровой в 2019 г. 
было организовано международное сотрудниче-
ство с известной лабораторией FMI (США) по геном-
ному профилированию, которое было внедрено в 
онкослужбу РК. 

Рисунок 9 – Директор Казахского НИИ онкологии и радиологии, академик НАН РК, д.м.н. Д.Р. Кайдарова  
с коллегами и представителями лаборатории FMI (США)

 
Специалисты химиотерапевтического совета про-

водят консультации пациентов с учетом принципов 
персонифицированного лечения на основе молеку-
лярно-генетических факторов опухоли, выявленных 
путем секвенирования нового поколения и комплекс-
ного геномного профилирования (NGS/FMI); организу-
ют выезды групп мониторинга и оценки, создают и об-
новляют стандарты химиотерапевтического лечения 
злокачественных опухолей.

Сегодня отделение химиотерапии располага-
ет возможностями проведения любых современных 
терапевтических противоопухолевых методик ле-
чения (химиотерапии, эндокринотерапии, таргет-
ной терапии, иммунотерапии). Высокая квалифика-
ция врачей, применение качественных препаратов и 
расходных материалов, широкое использование ак-
туальной сопутствующей терапии, тесное сотрудни-
чество с международными онкологическими центра-
ми позволяет добиваться значительных результатов 
лечения у онкологических пациентов при сохране-
нии высокого качества жизни даже при самом интен-
сивном лечении. 

Вот уже более 50 лет отделение химиотерапии –  
это уникальный симбиоз науки и клинической 
практики, профессиональная и авторитетная хими-
отерапевтическая школа в РК, основанная на муль-
тидисциплинарных подходах в лечении онкологи-
ческих больных. История и становление отделения 
химиотерапии продолжается - впереди длин ный и 
успешный путь борьбы за жизни онкологических 
пациентов.
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Қазақ онкология және радиология ҒЗИ 
химиотерапия бөлімшесінің қалыптасу 

кезеңдері мен негізгі жетістіктері

Бұл мақала Қазақ онкология және радиология ҒЗИ-дағы химиоте-
рапия бөлімшесіне арналады, ол ҚР онкологиялық науқастарды ем-
деудегі маңызды буын болып табылады. Онкологиядағы негізгі емдеу 
әдістерінің бірі ретінде клиникалық химиотерапияның қалыпта-
суы 1963 жылы, Қазақ онкология және радиология ҒЗИ құрылғаннан 
кейін үш жылдан кейін институт директоры, профессор С.Н. Нұғма-
новтың бастамасымен басталды. Емдеу қызметінен басқа, бөлім-
ше қызметкерлері ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады, 
клиникалық зерттеулерге қатысады, елдің химиотерапиялық қыз-
метін шоғырландыруға консультациялық-әдістемелік көмек көрсе-
теді және қатерлі ісіктерді емдеу бойынша Қазақстандық ұлттық 
клиникалық ұсынымдарды әзірлеушілері болып табылады.

Түйінді сөздер: онкология, химиотерапия, мақсатты терапия, 
химиотерапия бөлімшесі.
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Stages of formation and main 
achievements of the Chemotherapy 
Department of Kazakh Research 

Institute of Oncology and Radiology

The article talks about the Chemotherapy Department of 
the Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology (Ka-
zIOR), which is an important part of cancer patients’ treatment 
in the Republic of Kazakhstan. The roll-out of clinical chemo-
therapy as one of the main cancer treatment methods was 
initiated by Professor S.N. Nugmanov,  the director of KazIOR,  
in 1963, three years after the Institute was established. In 
addition to clinical activities, the department staff conducts 
research, participates in clinical trials, provides consulting 
and methodological assistance in consolidating the national 
chemotherapy service, and develops national clinical cancer 
treatment guidelines.

Keywords: oncology, chemotherapy, targeted thera-
py, chemotherapy department.
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1АО Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы, Республика Казахстан

История развития онкогематологии  
в Казахском НИИ онкологии и радиологии 

Статья посвящена истории создания и развития отделения онкогематологии в Казахском НИИ онкологии и 
радиологии. Впервые авторами  статьи приведены сведения о развитии онкогематологии в Казахском НИИ он-
кологии и радиологии в эпоху СССР и Казахской ССР, позже – в независимом Казахстане. Также рассказывается о 
роли директоров института и вкладе руководителей отделения на разных этапах его истории. Приведены све-
дения о том, на каком этапе развития отделения были внедрены новые современные методы диагностики зло-
качественных лимфом  и новые технологии лечения гемобластозов. Кроме того, авторы статьи указывают на 
актуальные проблемы онкогематологии и пути их решения.

Ключевые слова: становление гематологической службы, вредные антропогенные факторы.

Здравоохранение отнесено к национальным прио-
ритетам современного социально-экономического раз-
вития Казахстана как суверенного государства. В Госу-
дарственной программе реформирования и развития 
здравоохранения в числе приоритетных задач обозна-
чены системный переход на международные стандарты, 
новые технологии, современные методики лечения и ме-
дицинского обслуживания, а также профилактика, диа-
гностика и лечение социально значимых заболеваний. В 
этой связи актуальными вопросами на сегодняшний день 
являются проблемы онкогематологии.

Становление и развитие гематологической службы в 
Республике Казахстан пришлось на середину 1960-х го-
дов, когда впервые в СССР были открыты гематологи-
ческие стационары и начата подготовка специалистов. 
Необходимость этого была продиктована постепенным 
ростом заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями (ЗН), в том числе гематологическими забо-
леваниями. Первые гематологические отделения в Ка-
захстане были открыты в 1963 году в двух городах – в 
Алма-Ате (на базе 7й ГКБ в посёлке Калкаман) на 60 коек 
и в Караганде на 40 коек. В 70-е годы число гематологи-
ческих коек в Казахстане для взрослых пациентов увели-
чилось до 129. 

В связи с усилением влияния вредных антропогенных 
факторов на организм человека (последствия деятельно-
сти СИЯП, авария на Чернобыльской АЭС, добыча урана 
в Степногорске открытым способом, работа Усть-Каме-
ногорского цинково-свинцового комбината и т.д.), число 
больных гематологическими заболеваниями в Казахста-
не увеличилось. 

В 1983 г. по приказу Министра здравоохранения 
СССР были созданы гематологические отделения в раз-
личных регионах СССР, в том числе Гематологический 
центр на базе Центрального Ордена Ленина института 
переливания крови (ЦОЛИПК) в г. Москве. Летом 1983 
года на основании приказа Министра здравоохране-
ния СССР и соответствующего приказа Министра здра-
воохранения Казахской ССР было организовано отде-
ление лимфогранулематоза (ЛГМ) на базе Казахского 
НИИ онкологии и радиологии на 20 коек. В тот период 
директором института был профессор Одак Кабиевич 

Кабиев, который внёс огромный вклад в организацию 
и развитие этого отделения.

С 1983 г по 1988г отделением руководила велико-
лепный специалист-гематолог, кандидат медицинских 
наук Шакар Жартовна Балгожина, которая закончила 
аспирантуру в Гематологическом центре в г. Москве и 
защитила диссертацию под руководством академика 
Иосифа Абрамовича Кассирского. Впоследствии Ш.Ж. 
Балгожина подготовила и воспитала несколько поко-
лений гематологов.

В отделении в основном получали лечение пациенты 
с ЛГМ, лимфосаркомой (неходжкинские лимфомы, НХЛ), 
миеломной болезнью, реже – хроническими лимфо- и ми-
елолейкозами. В тот период отделение считалось Респу-
бликанским центром по диагностике и лечению злока-
чественных лимфом и оказывало помощь всем жителям 
Республики Казахстан.

Лечение проводили только на основании данных ци-
тологического исследования костного мозга и гистоло-
гического исследования биоптата. Шакар Жартовна сама 
производила пункции костного мозга, расшифровывала 
миелограммы и ставила диагноз.

В 1989 г. директор КазНИИОиР проф. А.А. Бейсебаев  
объединил отделение ЛГМ с отделением химиотера-
пии опухолей, которым руководил химиотерапевт проф.  
Борис Васильевич Монахов. При лечении пациентов с ЗН 
акцент делался на проведении полихимиотерапии. Ос-
новным методом терапии пациентов с ЗН в отделении 
оставалось комбинированное лечение. Лекарственная 
терапия проводилась по схемам СОРР, СVPP и ACOP, кото-
рые включали такие препараты, как циклофосфамид, вин-
кристин, винбластин, метотрексат, натулан, 6-МП, адриаб-
ластин, преднизолон и т.д. 

Позже, лучевая терапия стала доминирующим ме-
тодом при лечении пациентов с ЛГМ. С запуском линей-
ных ускорителей ЛУЭВ 15М1 и Clinac 2100, в клиниче-
скую практику были широко внедрены методы лечения 
быстрыми электронами – лучевой терапии по радикаль-
ной программе выше и ниже диафрагмы до СОД 40-42 
Гр. При применении такой терапии пятилетняя безреци-
дивная выживаемость пациентов (БВ) с ЛГМ стадий I-II A 
и B достигала 85,0-90,0%. Автор этой программы – проф.  
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Г.Д. Байсоголов из НИИМР (г. Обнинск) МЗ РФ – был удо-
стоен Ленинской премии.

Название отделения ЛГМ менялось с приходом каждо-
го нового руководителя института. В 1991 г. директором 
института был назначен член-корреспондент АН КазССР, 
профессор Ж.Н. Абдрахманов. Он переименовал отделе-
ние ЛГМ в Отделение лучевой терапии лимфом, соответ-
ственно его профилю. 

С 1991 по 1995 гг. отделением руководил радиолог, 
д.м.н., профессор Н.А. Ажигалиев. Будучи специалистом 
по радиологии, он делал основной акцент в лечении лим-
фом на лучевую терапию. Кроме пациентов с лимфомой, в 
отделении стали принимать больных с другими солидны-
ми опухолями для проведения лучевой терапии.

С 1998 по 2006 годы отделением руководил доктор 
медицинских наук, профессор Р.К. Каракулов, который 
стоял у истоков создания этого отделения. Проф. Кара-
кулов всегда отстаивал статус отделения в Министерстве 
здравоохранения КазССР. В тот период в отделении 
функционировало 30 коек. Лечение получали пациен-
ты в основном с НХЛ, лимфомой Ходжкина (ХЛ), множе-
ственной миеломой (ММ), ХМЛ, ХЛЛ и другими локализа-
циями. Были внедрены новые методы диагностики: метод 
ИГХ-исследования при лимфомах, изучение пролифера-
тивного пула опухоли для проведения персонифициро-
ванного лечения. Кроме того, были внедрены новые тех-
нологии в лечении пациентов с рефрактерной формой 
лимфом, а именно применение радиомодификатора – 
интратуморальное введение метронидазола с последую-
щей лучевой терапией. Проведение лучевой терапии на 
фоне применения иммуномодуляторов (индукторов ин-
терферона) позволило на 40% снизить постлучевые ос-
ложнения у больных, в частности явления постлучево-
го пульмонита. Впервые в Казахстане при рефрактерных 
формах НХЛ и ХЛ были использованы моноклональные 
антитела (ритуксимаб, брентуксимаб и т.д.)

Впервые в своей истории отделение имело свое науч-
ное направление: «Применение радиомодификаторов и 
иммуномодуляторов при лучевой терапии злокачествен-
ных лимфом». Сотрудники отделения получили 10 патен-
тов на изобретения, дважды выигрывали Гранты МОН РК 
и один раз – Грант НАН РК. По этому направлению были 
защищены кандидатские и докторские диссертации. В ка-
честве зав. Отделением, проф. Каракулов подготовил 5 
кандидатов медицинских наук и двух докторов наук. 

Отделение является учебной базой для бакалавров 
КазНМУ, интернов и резидентов КазНИИОиР и КазНМУ. 
За последние 5 лет отделение подготовило 9 резиден-
тов-гематологов для регионов РК. Два сотрудника об-
учаются в докторантуре в КазНИИОиР и Казахском на-
циональном университете им Аль-Фараби. Сотрудники 
отделения принимают активное участие в ежегодных 
конгрессах Европейской гематологической ассоциации 
(ЕНА), а также в ежегодном Евразийском гематологиче-
ском конгрессе в Турции. Сотрудники прошли повыше-
ние квалификации в Институте детской онкологии, ге-
матологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой (г. 
Санкт-Петербург) по сепарации стволовых клеток и ау-
тотрансплантации ГСК.

Проф. Каракулов опубликовал более 350 научных ра-
бот, из них 53 – за рубежом, 2 монографии, 1 книгу, 1 мето-
дическую рекомендацию. В течение 10 лет он возглавлял 

ППО Nur Otan в КазНИИОиР, которая трижды занимала 
первое место по Алмалинскому району и второе – по го-
родскому филиалу Nur Otan. Неоднократно награждал-
ся грамотами Первого Президента РК Н.А. Назарбаева и 
Президента РК К-Ж.К. Токаева и является обладателем ме-
дали «Отличник здравоохранения СССР», «Юбилейной 
медали» и значка «Изобретатель СССР».

В 2009-2010 годах отделением руководила врач-ге-
матолог, к.м.н. С.Е. Султангазиева. При ней отделение со-
хранило свое название – Отделение гемобластозов. В от-
делении функционировали 30 коек, лечение получали 
пациенты с лимфомой и лейкозами, в основном в хро-
нической форме. Светлана Елеусизовна впервые начала 
внедрять методы цито- и молекулярно-генетического из-
учения при лимфомах, хронических лейкозах. Исследова-
ния проводились на базе НИИ акушерства и гинекологии 
МЗ РК по договору.

С 2011 года по сей день отделением руководит 
врач-гематолог высшей категории, PhD, Сауле Телемба-
евна Габбасова. С ее приходом в отделении произошли 
позитивные перемены. Практически все сотрудники 
отделения прошли обучение в Институте детской онко-
логии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горба-
чевой. Ими были освоены новые современные методы 
диагностики лейкозов, как цитогенетические исследо-
вания костного мозга, FISH-исследование биопсионно-
го и костного мозга. Впервые был использован метод 
высокодозной ПХТ при рефрактерных формах лим-
фом, лейкозов и ММ. С 2014 года в практику отделения 
внедрен метод аутотрансплантации ГСК, за 6 лет про-
ведено более 40 аутотрансплантаций ГСК пациентам с 
гемобластозами. Внедрение данного метода позволи-
ло улучшить БВ и качество жизни пациентов. С 2018 г. 
в рамках Грантового исследования в отделении прово-
дится изучение профиля экспрессии генов для иден-
тификации молекулярных подгрупп неходжкинских 
В-клеточных лимфом для проведения персонифици-
рованной терапии. Следует отметить, что все эти пози-
тивные изменения в отделении происходили благода-
ря поддержке нынешного директора института, д.м.н., 
академика Кайдаровой Д.Р. В связи с увеличением чис-
ла пациентов, поступающих в отделение, в КазНИИОиР 
был создан Центр гематологии и трансплантации кост-
ного мозга на 45 коек.

С 2019 г. отделение онкогематологии переименовано 
в Центр гемобластозов и трансплантации костного моз-
га. Пациенты поступают со всех регионов Казахстана, им 
оказывается высокоспециализированная помощь (вы-
сокодозная ПХТ и аутотрансплантация ГСК при лимфо-
мах, лейкозах и множественной миеломе). Кроме того, ис-
пользуются новое поколение моноклональных антител 
при лимфомах и множественной миеломе.

 Учитывая постоянный рост числа больных гемоб-
ластозами в РК, особенно в южных и западных регионах 
Республики, и неполное обеспечение санитарно-эпи-
демиологическими мерами для предупреждения по-
сттрансплантационных осложнений, было бы целесоо-
бразным создать отдельный институт гематологического 
профиля для развития и широкого применения совре-
менных методов ауто- и аллогенной трансплантации и 
иммунополихимиотерапии для пациентов из западных и 
южных регионов Республики Казахстан. 
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ТҰЖЫРЫМ

Р.Қ. Қарақұлов1, Д.Р. Қайдарова1,  
С.Т. Ғаббасова1, Б.Б. Орын1

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

Қазақ онкология және радиология 
ғылыми-зерттеу инстутындағы 

онкогематологияның даму тарихы

Мақала Қазақ онкология және радиология ҒЗИ-ның онкогемато-
логия бөлімшесінің құрылу және даму тарихына арналған. Алғаш 
рет мақала авторлары Қазақ онкология және радиология ғылыми 
– зерттеу институтында КСРО мен Қазақ КСР дәуіріндегі, кейінірек 
Тәуелсіз Қазақстандағы онкогематологияның даму тарихы тура-
лы ақпарат берді. Сондай-ақ, институт директорларының рөлі 
мен бөлім басшыларының бөлімше тарихына әртүрлі кезеңдерде 
қосқан үлесі туралы айтылады. Мақалада бөлімшенің даму ке-
зеңінде қатерлі лимфомаларды диагностикалаудың жаңа заманауи 
әдістері және гемобластоздарды емдеудің жаңа технологиялары 
енгізілгені туралы мәліметтер келтірілді. Сонымен қатар, мақала 
авторлары онкогематологияның өзекті мәселелерін және оларды 
шешу жолдарын көрсетеді. 

Түйін сөздер: гематологиялық қызметтің қалыптасуы, зиянды 
антропагенді факторлар.

ABSTRACT

R.K. Karakulov1, D.R. Kaidarova1,  
S.T. Gabbasovа1, B.B. Oryn1

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

The history of oncohematology 
development at the Kazakh Institute  

of Oncology and Radiology

The article is devoted to the history of creation and develop-
ment of the Oncohematology Department at the Kazakh Insti-
tute of Oncology and Radiology. For the first time, the authors 
talk about the development of oncohematology at the Kazakh 
Institute of Oncology and Radiology during the Soviet period in 
the USSR and the Kazakh SSR, and later – in independent Ka-
zakhstan. They also describe the role of the institute directors 
and the contribution of the department heads at different stag-
es of its history and share information about introducing new 
modern methods of diagnosing malignant lymphomas and 
new technologies for treating hemoblastosis. The authors also 
highlight the current topical problems of oncohematology and 
ways to solve them.

Keywords: the establishment of hematological service, 
harmful anthropogenic factors.
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История центра морфологических 
исследований Казахского НИИ онкологии  

и радиологии и его вклад  
в развитие онкологической службы  

Республики Казахстан
Статья посвящена истории Центра морфологических исследований Казахского НИИ онкологии и радиологии 

(КазНИИОиР). Лаборатория патоморфологии была организована в 1960 году под руководством к.м.н. И.А. Захват-
киной. В 1964 году была создана Проблемная лаборатория патоморфологии и географической патологии опухо-
лей, которую с 1972 года возглавляла д.м.н., профессор Н.И. Колычева.

За период существования лаборатории были внедрены современные методы морфологической диагностики - 
иммуногистохимическое исследование опухолей, электронно-микроскопическое исследование, FISH-диагностика 
(флуоресцентная гибридизация in situ).

Центр морфологических исследований оказывает методическую, организационную и консультативную по-
мощь в диагностике злокачественных новообразований онкологическим диспансерам и другим лечебным учреж-
дениям Республики Казахстан.

Ключевые слова: лаборатория патоморфологии, географическая патология, центр морфологических иссле-
дований.

Лаборатория патоморфологии Казахского научно-ис-
следовательского института онкологии и радиологии 
МЗ КазССР (КазНИИОиР) была организована в 1960 году 
в рамках реализации одной из приоритетных задач, по-
ставленных первым директором института, заслуженным 
врачом Казахской ССР, доцентом кафедры акушерства и 
гинекологии Казахского государственного медицинского 

института Сакеном Нугмановичем Нугмановым  дополни-
тельно построить клинические корпуса и самостоятель-
ное здание для патоморфологии и цитологии.

Лаборатория патоморфологии расположилась в 
экспериментально-морфологическом корпусе, возгла-
вила лабораторию к.м.н. Ираида Африкановна Захват-
кина (рисунки 1, 2).

Рисунок 1 – Первый директор КазНИИОиР профессор С.Н. Нугманов, д.м.н. Н.И. Колычева, патолог из Индии, доцент,  
к.м.н. Ираида Африкановна Захваткина (первая заведующая лаборатории патоморфологии)
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Рисунок 2 – Сотрудники кафедры патологической анатомии Алма-Атинского Государственного Института 
усовершенствования врачей (АГИУВ): оцент, к.м.н. И.А. Захваткина, заведующая кафедрой патологической 

анатомии АГИУВ, профессор, д.м.н. А.И. Зикеева, ассистенты кафедры А.Я. Хацкелес,  
Г.Н. Кийкбаева и др. (1960-63 гг.)

удалось установить возможность предотвратить воз-
никновение рака пищевода. Если в 1974 году заболева-
емость раком пищевода в Гурьевской области состави-
ла 84,2°/0000, то к 1985 г. она уменьшилась до 41,4°/0. В 
целом по республике за 30 лет (1970-2000) заболевае-
мость раком пищевода снизилась с 27,8 до 11,2°/0000, 
т.е. более, чем в 2 раза (рисунок 3).

На базе лаборатории работали справочные цен-
тры ВОЗ по созданию, совместно со странами-члена-
ми СЭВ, Международных гистологических классифи-
каций по комплексной проблеме «Злокачественные 
новообразования» (орофарингеальные опухоли, опу-
холи пищевода и желудка, опухоли верхних дыха-
тельных путей). Лаборатория широко сотруднича-
ла со многими научными коллективами Казахстана и 
СССР, а также участвовала в Международных проек-
тах МАИР (рисунок 4). 

За исследования в области морфоэпидемиологии 
предрака и рака пищевода в Казахской ССР в 1982 году 
профессору Н.И. Колычевой была присуждена Государ-
ственная премия СССР. По данной проблематике под 
руководством профессора Н.И. Колычевой были защи-
щены 25 кандидатских и 5 докторских диссертаций. 

На базе этой лаборатории были проведены первые 
исследования по эпидемиологии рака в Казахстане. Се-
рия работ по морфоэпидемиологии предрака и рака 
пищевода, выполненная Н.И. Колычевой, Н.М. Алексан-
дровой, Г.К. Кусакиной, А.П. Поздняковой, Г.В. Федотов-
ских, К.А. Аяповым, С.Х. Адильгиреевой, М.А. Шарипо-
вой, С.С. Самратовой, М.Н. Кадяйкиной, В.А. Чижовым и 
др., способствовала резкому снижению заболеваемо-
сти раком пищевода в Казахстане. Проводились также 
работы по морфологии и эпидемиологии рака молоч-
ной железы (Н.Н. Серова, А.Ж. Абдрахманова), колорек-
тальному раку (Г.А. Хамидуллина), раку легкого (Е.Г. Со-
коленко)  и некоторым другим локализациям. 

В 1964 году, в связи с развитием нового направле-
ния в онкологии – морфоэпидемиологии, на базе Ла-
боратории патоморфологии была создана Проблемная 
лаборатория патоморфологии и географической па-
тологии опухолей. В 1972 году обе лаборатории были 
объединены под руководством доктора медицинских 
наук, профессора Нелли Ивановны Колычевой.

 Основными научными направлениями работы ла-
боратории были географическая патология и эпиде-
миология предрака и рака верхних отделов пищева-
рительного тракта, изучение краевых особенностей 
распространения злокачественных новообразований 
в Казахской ССР, выяснение роли климатогеографи-
ческих особенностей различных зон республики, ха-
рактера питания, вредных привычек, некоторых на-
циональных обычаев в возникновении предраковых 
заболеваний и злокачественных опухолей. 

Это послужило основой для создания в г. Гурье-
ве (ныне Атырау) филиала КазНИИОиР, занимающего-
ся патологией пищевода. С 1976 по 1985 г. заведующим 
филиалом и главным врачом областного онкодиспан-
сера работал д.м.н. X А. Абисатов. Сотрудники филиа-
ла, совместно с сотрудниками лабораторий морфоэ-
пидемиологии (зав. проф. Н.А. Колычева), цитологии 
(зав. проф. А.И. Шибанова), канцерогенеза и профи-
лактики опухолей (зав. проф. М.А. Каримов), широко 
и глубоко изучили эндогенные и экзогенные факторы, 
способствующие возникновению предраковых заболе-
ваний и рака пищевода среди населения, проживаю-
щего в прикаспийской низменности, патогенез разви-
тия патологических процессов в слизистой пищевода, 
а также, совместно с сотрудниками отделения клини-
ческой профилактики рака (зав. проф. М.И Даулетба-
кова, затем проф. Б.В. Монахов), активно проводили 
вторичную профилактику рака пищевода по республи-
канской программе «Эзофагит», в результате которой 
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Рисунок 3 – У микроскопа в лаборатории: заведующая лабораторией  
профессор Н.И. Колычева, м.н.с. С.С. Самратова, с.н.с., к.м.н. Г.К. Кусакина,  

с.н.с., к.м.н. Н.М. Александрова (1979 год)

Рисунок 4 – Международная конференция (профессор Блохин Н.Н.,  
профессор Н.И. Колычева, профессор О.К. Кабиев, с.н.с., д.м.н. М.А. Каримов и др.)

 

Рисунок 5 – Руководитель лаборатории патоморфологии,  
к.м.н. Г.А. Хамидуллина (2002-2010 гг.)

С 2002 по 2007 год лабораторией патоморфологии 
заведовала к.м.н. Галина Асгадуловна Хамидуллина. 
При ней был внедрен в практику метод иммуногисто-
химической диагностики, необходимый для уточне-
ния гистологических вариантов опухолей, начато вне-
дрение электронно-микроскопического исследования 

как в научном, так и в практическом плане. Коллектив 
лаборатории начал сотрудничество с учеными Вели-
кобритании, Японии, Австрии, Венгрии и других стран 
по вопросам ИГХ диагностики опухолей (рисунок 5).  
С 2007 по 2010 год заведующим лаборатории был З 
арикто Владимирович Тахаев.
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Рисунок 6 – Сотрудники отделения патоморфологии, цитологии и молекулярной патологии, 2010 г.: 
Е.Г. Соколенко, Ф.Х. Мухамедова, М.А. Нурсулейменова, М.В. Ивакин, К.А. Файзуллаева,  

Ж. Мусабекова, Ж. Умиргалиева, М.М. Жаманова, А.Х. Токбаева, В.П. Меркуленко, Г. Кусакин  
(слева направо)

С 2010 по 2017 годы лабораторией патоморфоло-
гии, цитологии и молекулярной патологии опухолей 
заведовала к.м.н. Екатерина Григорьевна Соколенко.  
В 2013 году был внедрен метод FISH (флуоресцентная 
гибридизация in situ) для определения амплификации 
гена HER2 при раке молочной железы. В лаборатории 
была обновлена аппаратура для проводки, окраски и 
изучения микропрепаратов (рисунок 6).

С 2017 года лаборатория была переименова-
на в Центр морфологических исследований, руко-
водителем которого стала к.м.н. Эльвира Болатовна  

Сатбаева. В настоящее время в центре работают вра-
чи к.м.н. Н.А. Мухаметгалиев, к.м.н. М.Н. Ахметка-
лиев, к.м.н. Н.Т. Артыкбаева, к.м.н. Г.Н. Оразбекова,  
Н.Б. Анарбаев, И.О. Ковчегов, к.м.н. Э.Е. Искакова, 
Р.Е. Еслямов, Д.Т. Жандильдина, Б.Т. Кусаинова, Ж.Б.  
Елеубаева, специалисты-биологи С.А. Любко, И.А.  
Перова, старший лаборант А.Б. Койшыбаева.  
Владимир Павлович Меркуленко,  старейший из со-
трудников Центра, безвременно погибший от коро-
навируса, был посмертно удостоен ордена «Курмет» 
от имени Президента РК. 

Рисунок 7 – Секция «Патоморфология». VII Съезд Онкологов и радиологов, Нур-Султан, 2019 г. 
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Всего в Центре работает 43 сотрудника, проводят-
ся все виды морфологической диагностики: гистоло-
гическая, иммуногистохимическая диагностика опу-
холевых и предопухолевых процессов, определение 
чувствительности к таргетным, био- и иммунопре-
паратам, цитологическая диагностика пункционных 
биопсий и мазков, иммунофенотипирование костно-
го мозга и периферической крови, молекулярно-ге-
нетические исследования – SISH для определения 
HER2-статуса при раке молочной железы и желудка, 
FISH-исследование ALK-статуса при немелкоклеточ-
ном раке легкого, определение PD-L1 при немелко-
клеточном раке легкого, раке мочевого пузыря, раке 
головы и шеи. 

Центр морфологических исследований оказывает 
методическую, организационную и консультативную 
помощь в диагностике злокачественных новообразо-
ваний онкологическим диспансерам и другим лечеб-
ным учреждениям Республики Казахстан. Сотрудника-
ми Центра разработаны и внедрены в повседневную 
работу международные стандарты исследования рака 
молочной железы, предстательной железы, легкого, 
желудка, толстой кишки, пищевода и других опухолей. 
В своей повседневной практике врачи используют со-
временные классификаторы ВОЗ, профильную лите-
ратуру, участвуют в многочисленных мастер-классах, 
конференциях, семинарах, круглых столах и вебина-

рах. Широко в повседневной практике использует-
ся система телепатологии с возможностью проведе-
ния онлайн-консультаций и обсуждения диагнозов 
с отечественными и зарубежными коллегами. Здесь 
готовятся кадры врачей-патологов и лаборантов-ги-
стологов для региональных диспансеров, проходят 
обучение резиденты, магистранты, докторанты раз-
личных отделений института. Сотрудники центра яв-
ляются участниками научных грантов по различным 
направлениям – рак легкого, колоректальный рак, 
лимфопролиферативные заболевания, рак щитовид-
ной железы, рак головы и шеи.

При методической и консультативной поддержке 
Директора КазНИИОиР академика Д.Р. Кайдаровой и 
руководителя Центра морфологических исследова-
ний Э.Б. Сатбаевой была открыта лаборатория пато-
морфологии и иммуногистохимической диагностики 
в Мангистауском онкологическом диспансере, осна-
щены лаборатории патоморфологии в городах Петро-
павловск, Тараз, Атырау.

Сотрудники Центра морфологических исследова-
ний участвуют в подготовке и проведении съездов, 
конференций с международным участием, вебинаров 
и мастер-классов. ЦМИ является одним из разработ-
чиков и реализаторов Комплексного Плана по борьбе 
с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы 
(рисунок 7). 

ТҰЖЫРЫМ

Э.Б. Сатбаева1, Е.Г. Соколенко1, Н.М. Александрова1, С.А. 
Любко1

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

Қазақ онкология және радиология 
ғылыми-зерттеу институты морфологиялық 
зерттеулер орталығының тарихы және оның 
Қазақстан Республикасының онкологиялық 

қызметін дамытуға қосқан үлесі

Мақала Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу 
институтының (бұдан әрі – ҚазОжРҒЗИ) морфологиялық зерт-
теулер орталығының тарихына арналады. Патоморфологиялық 
зертханасы 1960 жылы м.ғ.к. И.А. Захваткинаның жетекшілігімен 
ұйымдастырылды. 1964 жылы ісіктердің географиялық патоло-
гиясы және патоморфология проблемалық зертханасы құрылды, 
оны 1972 жылдан бастап медицина ғылымдарының докторы, 
профессор Н.И. Колычева басқарды.

Зертхана жұмыс істеген кезеңде морфологиялық диагности-
каның заманауи әдістері - ісіктерді иммуногистохимиялық зерт-
теу, электрондық-микроскопиялық зерттеу, FISH-диагностика-
сы (in situ флуоресценттік будандастыру) енгізілді.

Морфологиялық зерттеулер орталығы қатерлі ісіктерді 
диагностикалауда Қазақстан Республикасының онкологиялық 
диспансерлеріне және басқа да емдеу мекемелеріне әдістемелік, 
ұйымдастырушылық және консультациялық көмек көрсетеді.

Түйінді сөздер: патоморфология, патоморфологилық зерт-
хана, географиялық патология, морфологиялық зерттеу орта-
лығы.

ABSTRACT

E.B. Satbaeva1, E.G. Sokolenko1, N.M. Alexandrova1, 
S.A. Lyubko1

1JSC “Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology”,  
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History of the Center of Morphological 
Research of the Kazakh Institute 

of Oncology and Radiology and its 
contribution to the development of cancer 

service in the Republic of Kazakhstan

The article is devoted to the history of the Сenter of mor-
phological research at the Kazakh Institute of Oncology and 
Radiology (KazOIR). The initial Pathomorphology Laboratory 
was established in 1960 under the leadership of the Candidate 
of Medical Sciences I.A. Zakhvatkina. The Problem Laboratory 
of Pathomorphology and Geographic Pathology of Tumors was 
created later in 1964 and was headed by the Doctor of Medical 
Sciences, Professor N.I. Kolychev since 1972.

Modern morphological diagnostics methods introduced 
into practice during the laboratory existence included an immu-
nohistochemical examination of tumors, electron microscopic 
examination, and FISH (fluorescent in situ hybridization) diag-
nostics.

Today, the Center for Morphological Studies provides meth-
odological, organizational, and advisory assistance to oncolog-
ical dispensaries and other medical institutions of the Republic 
of Kazakhstan in malignant neoplasms’ diagnostics.

Keywords: Pathomorphology Laboratory, geographical 
pathology, Center of Morphological Studies.
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1АО «Казахский Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», Алматы, Республика Казахстан

Особенности становления и организации 
психолого-социальной помощи  

в онкологической службе  
Республики Казахстан

В данной статье представлены особенности становления, текущей ситуации и организации психолого-соци-
альной помощи в онкологической службе Республики Казахстан. В КазНИИОиР успешно действует принцип муль-
тидисциплинарного подхода, включающий в лечебный процесс психолого-социальную помощь. Развитие психосо-
циальной помощи в онкологической службе позволяет повысить эффективность лечения, рационально используя 
внутренние ресурсы пациентов с онкологическими заболеваниями. Психологическая и социальная защищенность 
онкопациентов способна улучшать качество жизни и благоприятно влиять на прогноз заболевания.

Ключевые слова: онкология, онкопсихология, психолого-социальная помощь, качество жизни.

Психосоциальная помощь как одно из синергетиче-
ских направлений является важным этапом в процессе 
лечения и реабилитации тяжелых больных, в частности 
пациентов с онкологическими заболеваниями. В насто-

ящее время она характеризуется активным развитием 
методологических, научно-организационных основ и 
широким спектром практического применения для по-
вышения качества жизни онкобольных (рисунок 1).

Рисунок 1 – Научно-практический семинар по психосоциальной  помощи

В 1969 году в Казахском Научно-исследователь-
ском институте онкологии и радиологии (КазНИИО-
иР, Алматы)  по инициативе профессора Н.В. Лазаре-
ва было открыто отделение профилактики опухолей 
и реабилитации (заведующая – к.м.н. Л.Н. Гендриксон)  
на 60 коек. Основными направлениями работы отделе-
ния были разработка и внедрение новых методов ди-
агностики, лечения и профилактики предопухолевых 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. В отделе-
нии проводилась научно- исследовательская работа 

по обоснованию применения новых препаратов био-
логической и физической природы в комплексной те-
рапии хронических эзофагитов, гастритов, язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки. Также проводи-
лось диспансерное наблюдение на основе ежегодных 
клинических обследований больных некоторыми фор-
мами гастрита, полипоза,  лейкоплакиями пищевода и 
язвенными эзофагитами.

На базе отделения были защищены 1 докторская и 4 
кандидатских диссертации, опубликовано более 100 на-

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-4-58-123-126
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учных публикаций, выпущено 2 монографии, получено 5 
авторских свидетельств.

Отдел психолого-социальной помощи (далее – Отдел) 
был создан в 2016 году как консультативно-реабилитаци-

онное подразделение в составе КазНИИОиР. Отдел про-
водит прием онкологических больных, которым требу-
ется психологическое и социальное сопровождение во 
время прохождения лечения в КазНИИОиР (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Сотрудники Отдела психолого-социальной помощи.  
Истоки становления

Отдел психолого-социальной помощи КазНИИО-
иР осуществляет информационную и методическую 
поддержка  работы психологов в регионах страны. 
Ежегодно проводятся научно-практические конфе-
ренции и семинары для психологов и социальных 
работников для формирования компетенций слуша-

телей по актуальным проблемам психолого-социаль-
ной помощи в онкологической службе Республики 
Казахстан (рисунок 3). На базе АО «КазНИИОиР» уже 
обучено более 500 специалистов психологов и соци-
альных работников системы здравоохранения (рису-
нок 4).

Рисунок 3 – Научно-практический семинар  
с привлечением международных экспертов

Рисунок 4 – Образовательный курс для специалистов из регионов Казахстана
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Специалисты отдела психолого-социальной помо-
щи КазНИИОиР ведут научно-исследовательские синер-
гетические исследования, направленные на развитие 
психолого-социальной помощи в онкологической служ-
бе РК, разрабатывают и внедряют в практику новые ме-
тоды диагностики, психотерапии и комплексной психо-

лого-социальной реабилитации пациентов (рисунок 5). 
Ими защищены 2 кандидатские диссертации, более 20 
магистерских диссертаций, 29 Актов внедрения, выпу-
щены 2 клинических руководства, 1 методическое руко-
водство, 1 монография. Научные проекты сотрудников 
Отдела стали лауреатами международных конкурсов. 

Рисунок 5 – Специалисты Отдела психолого-социальной помощи 
КазНИИОиР

В рамках реализации п. 39 Плана мероприятий 
«Программы развития онкологической помощи в Ре-
спублике Казахстан на 2012-2016 года» с 2013 года в 
штат онкологических диспансеров введены психологи 
и социальные работники [1]. Кабинеты психолого-со-
циальной помощи открыты во всех онкодиспансерах 

нашей страны (13 онкологических центров, 7 онкоот-
делений многопрофильных больниц),  которые зани-
маются изучением психологических особенностей он-
кологических больных и особенностей реагирования 
на заболевание, способов совладения с этой кризис-
ной ситуацией (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Социальное сопровождение пациентов

Чрезвычайно важно и необходимо продолжать нала-
живать систему медико-социальной и психологической 
реабилитации онкологических пациентов, проходящих 
лечение в онкологических стационарах. Сегодня в арсе-
нале психологов имеется огромное количество высоко-
эффективных методик, которые являются усиливающи-
ми, вспомогательными, поддерживающими средствами 

для основного лечения и реабилитации онкологических 
больных. Для осуществления этой цели разрабатываются 
и успешно применяются в клинической практике психо-
коррекционные программы, основным принципом кото-
рых являются гармоничное сочетание различных мето-
дов, успешно используемых в психотерапии для лечения 
и реабилитации онкологических больных (рисунок 7).

Рисунок 7 – Тренинговая работа в группах
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Главный акцент делается на поддержке эффективно-
го взаимодействия «лечащий врач – пациент – психолог 
– социальный работник». Специалисты готовы протя-

нуть руку помощи каждому, кто нуждается в этом, под-
держать его в борьбе за здоровье и вместе пройти весь 
непростой путь лечения к выздоровлению (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Пациент-центрированный подход

Выводы:
Новые подходы к повышению качества жизни пациен-

тов, предполагающие  мультимодальный процесс реаби-
литационных мероприятий с участием психосоциальной 
службы, позволяют повысить качество жизни, эффектив-
ность лечения и реабилитационный потенциал, рацио-
нально используя внутренние ресурсы онкопациентов. 
При этом повышается качество и продолжительности 
жизни пациентов с онкологическими заболеваниями, 
усиливается их социальная активность, расширяются ус-
ловия для социальной адаптации и реабилитации.

За небольшой срок существования работы психоло-
го-социальной службы в нашей стране стали очевидными 
преимущества оказания комплексной помощи онкопаци-
ентам. Повышение эффективности психологической по-
мощи проявляется в следующих показателях: улучшения 
эмоционального состояния больных – 85,1%; улучшение 

физического состояния – 34,2%; снижение болевых ощу-
щений – 28,5%; принятие своего положения – 74,2%; нор-
мализация отношений с родственниками – 62,3%; норма-
лизация отношений (принятие и доверие) с медицинским 
персоналом – 54,2% [2]. Чрезвычайно важно и необходи-
мо продолжать налаживать систему  психологической и 
социальной помощи онкологическим пациентам, полу-
чающим лечение в онкологических стационарах нашей 
страны на основе мультидисциплинарного, пациент-ори-
ентированного и пациент-центрированного подхода.
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ТҰЖЫРЫМ

И.Р. Хусаинова1

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

Қазақстан Республикасының онкологиялық 
қызметінде психологиялық-әлеуметтік 

көмекті қалыптастыру және ұйымдастыру 
ерекшеліктері

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының онкологиялық қыз-
метінде психологиялық-әлеуметтік көмектің қалыптасу ерек-
шеліктері, қазіргі жағдайы және ұйымдастырылуы көрсетілген. 
ҚазОжРҒЗИ-да емдеу процесі кезінде психологиялық-әлеуметтік 
көмекті қамтитын мультидисциплинарлық тәсіл қағидаты та-
бысты жұмыс істейді. Онкологиялық қызметте психоәлеуметтік 
көмекті дамыту онкологиялық аурулары бар науқастардың ішкі 
ресурстарын ұтымды пайдалана отырып, емдеу тиімділігін арт-
тыруға мүмкіндік береді. Онкологиялық науқастардың психология-
лық және әлеуметтік қорғалуы, олардың өмір сүру сапасын жақсар-
та алады және аурудың болжамына жағымды әсер етеді. 

Түйінді сөздер: онкология, онкологиялық психология, психоло-
гиялық-әлеуметтік көмек, өмір сүру сапасы.

ABSTRACT

I.R. Khussainova1

1JSC “Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology”,  
Almaty, the Republic of Kazakhstan

Features of the formation and 
organization of psychosocial assistance  

in the cancer service  
of the Republic of Kazakhstan

The article describes the specifics of the formation, cur-
rent status, and organization of psychosocial assistance in 
the cancer service in the Republic of Kazakhstan. Kazakh In-
stitute of Oncology and Radiology successfully implements 
the principle of a multidisciplinary approach, which implies 
psychosocial assistance as part of the treatment process. The 
development of psychosocial assistance in the oncological 
service increases treatment efficacy through the rational use 
of cancer patients’ internal resources. The psychosocial pro-
tection of cancer patients can improve their quality of life and 
disease prognosis.

Keywords: oncology, oncopsychology, psychosocial as-
sistance, quality of life.
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В 2020 году отмечет свой Юбилей одна из выдающихся ученых онколо-
гического сообщества Казахстана – блестящий организатор, великолеп-
ный оратор, прогрессивный интеллигент, добрый и отзывчивый человек, 
профессор Газиза Джумагельдиновна Сейтказина!

Г.Д. Сейтказина, уроженка Абайского района Семипалатинской области, 
из рода великого просветителя Казахстана, воспитывалась в интелли-
гентной образованной семье директора школы Жумагельды Сейтказина. 
В 1964 году окончила лечебный факультет Алматинского государствен-
ного медицинского института имени С.Д. Асфендиярова. После оконча-
ния института направлена стажером-исследователем в лабораторию 
канцерогенеза и профилактики рака Казахского научно-исследовательс-
кого института онкологии и радиологии (КазНИИОиР). Интерес к научной 
работе проявляла еще со студенческой скамьи. В КазНИИОиР, будучи мо-
лодым научным сотрудником, занималась изучением  повышения неспе-
цифической сопротивляемости организма на рост и развитие экспери-
ментальных опухолей на основе научных разработок экспериментальной 
лаборатории НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова в Ленинграде под руко-
водством профессора Лазарева Н.В. и Института экспериментальной и 
клинической онкологии  Украины под руководством академика  Р.Е. Ковец-
кого. На основе внедрения изученных методик и проведения собственных 
экспериментальных исследований в Казахстане, в 1968 году защитила 

80 лет
Сейтказина  
Газиза  

Джумагельдиновна
доктор медицинских наук,  

профессор

17.11.1940 г.
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кандидатскую диссертацию в г. Баку Азербайджанской ССР.  В 1970 году Г.Д. 
Сейтказина стала старшим научным сотрудником в лаборатории ра-
диобиологии опухолей, где занималась изучением использования радиосен-
сибилизаторов в лечении опухолей. В 1985 г. защитила докторскую диссер-
тацию на тему «Радиосенсибилизация опухолей в эксперименте». В 1986 
году д.м.н. Сейтказина Г.Д. возглавила отдел экспериментальной онколо-
гии и радиологии КазНИИОиР, в котором продолжала работу по фундамен-
тальным научным исследования биологических свойств опухолей, их ра-
диоустойчивости, поиску путей повышения чувствительности опухолей 
к воздействию ионизирующего излучения. В этой лаборатории впервые в 
Советском Союзе были разработаны принципы полирадиосенсибилиза-
ции опухоли, которые были успешно  применены в клинической практике. 
Наряду с научной деятельностью, Газиза Джумагельдиновна вела актив-
ную партийную, профсоюзную и общественную работу в институте.

После реформы фундаментальной науки в Казахстане в 2001 году про-
фессор Г.Д. Сейтказина возглавила лабораторию противораковой борьбы 
и внедрения. На базе этой лаборатории, наряду с продолжением органи-
зационно-методической работы, начато внедрение первого в республи-
ке электронного Канцер-регистра. На основе сотрудничества с Между-
народным агентством по изучению рака, научно-исследовательскими 
онкологическими институтами России, Беларуси и других стран совер-
шенствовались методики учета, отчетности и расчета статистичес-
ких показателей онкологической службы РК.

Свой научный потенциал профессор Г.Д. Сейтказина также реализовы-
вала, работая секретарем Диссертационного Совета КазНИИОиР. Бла-
годаря ее помощи успешно защитили диссертации многие онкологи и ра-
диологи Казахстана, у более двадцати соискателей она была научным 
руководителем и консультантом кандидатских и докторских научных 
работ. За период научной деятельности  опубликовано более 200 научных 
статей, методических рекомендаций, аналитических сборников, авторс-
ких свидетельств и патентов. 

За высокопрофессиональную деятельность профессор Сейтказина 
была награждена почетной грамотой президента Н.А.Назарбаева, знач-
ками «Отличник здравоохранения СССР» и «Отличник здравоохранения 
Республики Казахстан», медалями и почетными грамотами Министерст-
ва здравоохранения и Министерства науки.

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии сердечно поздрав-
ляет профессора Газизу Джумагельдиновну Сейтказину с юбилеем и желает 
крепкого здоровья, долгих активных лет жизни и семейного благополучия!
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Специалисты КазНИИОиР посетили ряд регионов

В рамках реализации 
Комплексного плана по 
борьбе с онкологически-
ми заболеваниями ведущие 
специалисты Казахского 
НИИ онкологии и радиоло-
гии посетили ряд региональ-
ных онкологических ор-
ганизаций. В частности, за 
октябрь и ноябрь команда 
КазНИИОиР побывала в Аты-
рауской, Кызылординской, 
Жамбылской, Костанайской 
и Алматинской областях, а 
также в Алматинском онко-
центре и Алматинском реги-
ональном онкологическом 
центре. 

Специалисты КАЗНИИОиР во главе с председателем 
правления Д. Кайдаровой и руководителем отдела стратеги-
ческого развития КазНИИОиР О.В. Шатковской провели мо-
ниторинг предоставления онкопомощи населению, руково-
дители Центра Онкогинекологии Е. Кукубасова и Центра 
маммологии А. Абдрахмановой провели показательные 
операции.

В каждом регионе проведены Координационные со-
веты, на заседании которых обсуждались вопросы ранней 
диагностики, скрининга и организации помощи онкоболь-
ным, а также вопросы доступности лучевой диагностики 
(КТ, МРТ) для пациентов с подозрением на онкологические 
заболевания.

В ходе Координационных советов рассмотрены во-
просы достижения целевых индикаторов Стратегическо-
го плана Министерства здравоохранения РК на 2020-2024 
годы за 7, 8, 9 месяцев 2020 года, индикаторы реализации 
основных направлений Дорожной карты Комплексного 
плана по борьбе с онкозаболеваниями, а также вопросы 
охвата населения скринингами и качественной онкопом-
ощью, а также ряд проблемных вопросов, в том числе про-
работка вопросов строительства новых онкологических 
центров с современным оснащением.

Специалисты института провели консультации и осмотр 
пациентов в стационарах и поликлиниках, обучающие тре-
нинги для сотрудников. 

В Центре детской онкологии проведен капитальный ремонт

5 октября При поддержке спонсоров в Центре дет-
ской онкологии проведен капитальный ремонт. Для удоб-
ства детишек создали комфортные и светлые палаты, по-
меняли систему вентиляции, сантехнику, обшили стены и 
пол специальным медицинским материалом, обустроили 
детскую площадку, по всему центру установили аудиоси-
стему, закупили новую мебель и установили специальный 
лифт для подъёма инвалидных колясок. 

Открыт новый «умный» класс Samsung School, осна-
щенный современной техникой, в котором реализова-
но современное образовательное решение, состоящее 
из большого дисплея с сенсорной поверхностью для ис-
пользования в качестве доски и планшетов.  Новый «ум-
ный» класс позволит детям с онкологическими заболе-
ваниями, находящимся на длительном стационарном 
лечении, продолжать учиться, не отставая от сверстни-
ков. Кроме того, решения, доступные в «умных» классах, 
направлены на психологическую реабилитацию детей, 
на практике скрашивая их больничные будни и помогая 
справляться с их положением.

Спасибо всем, кто причастен к этому проекту! И всем 
волонтерам, которые помогают нашему Центру детской 
онкологии! 



СОБЫТИЯ

Онкология и радиология Казахстана, №4 (58) 2020 131

День открытых дверей в онкоурологии

16 ноября в Казахском НИИ онко-
логии и радиологии состоялся день от-
крытых дверей, посвященный мужско-
му здоровью. Всего было осмотрено 17 
человек.  

Выявили 1 опухоль левой почки. 
1 подозрение на рак простаты. 
7 человек отправлены на дообследо-

вание (КТ, МРТ). 
4 - придут на повторный приём бес-

платно (с результатами старых снимков).
Специалисты КазНИИОиР призывают 

уважаемых мужчин следить за своим здо-
ровьем, своевременно обращаться к вра-
чу и регулярно проходить обследование 
у урологов.

В Казахском НИИ онкологии и радио-
логии можно пройти полный онко-чекап. 
Запись и информация по телефону 8 (727) 
349-61-16, +7 707 389 6682.

Новая книга М.Сильбермана «Palliative Care for Chronic Cancer Patients in the 
Community - Global Approaches and Future Applications» 

В издательстве Springer вышла в свет новая кни-
га М.Сильбермана «Palliative Care for Chronic Cancer 
Patients in the Community - Global Approaches and 
Future Applications («Паллиативная помощь пациен-
там с хроническим раком в сообществе - глобальные 
подходы и будущие применения»).

Авторами одной из 
глав книги «Mobile teams in 
Kazakhstan: Improving cancer 
patients’ access to palliative 
care» («Мобильные брига-
ды в Казахстане: улучшение 
доступа онкологических 
больных к паллиативной 
помощи») выступили пред-
седатель правления КазНИ-
ИОиР, доктор медицинских 
наук Д.Р. Кайдарова, прези-
дент Казахстанской ассоци-
ации паллиативной помощи 
Г.Ж. Кунирова и врач мо-

бильной бригады паллиативной помощи Т.Н. Ансатбаева.
В книге изложены данные о 

состоянии и перспективах раз-
вития паллиативной помощи в 
РК, о работе мобильной брига-
ды, оказывающей бесплатную 
паллиативную помощь в Ал-
маты, преимуществах и труд-
ностях развития паллиативной 
помощи на дому.

Поздравляем авторов с вы-
ходом очень важного для них 
труда в авторитетном между-
народном издательстве!
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10-11 декабря 2020 года в Алматы состоялась Меж-
дународная Научно-практическая онлайн-конференция 
«Онкология Казахстана. Вчера. Сегодня. Завтра», посвя-
щенная 60-летию Казахского Научно-Исследователь-
ского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР).

В юбилейной Конференции приняли участие более 
1000 участников, в том числе ведущие ученые-онкологи ре-
спублики. На пленарном заседании и секциях  были пред-
ставлены основные достижения онкослужбы за 60 лет, ос-
вещены новые научные открытия в развитии и эволюции 
злокачественных новообразований (ЗН), современные ме-
дицинские технологии диагностики и лечения рака, инно-
вационные методы персонифицированной терапии рака, 
высокотехнологичные методы лучевой терапии и совре-
менные достижения хирургии, таргетной терапии и иммуно-
онкологии, вопросы реабилитации и паллиативной помощи 
онкологическим пациентам, вопросы организации онколо-
гической помощи, скрининговых программ, профилактики 
и ранней диагностики онкологических заболеваний, а так-

«Онкология Казахстана. Вчера. Сегодня. Завтра» -  
онлайн-конференция, посвященная 60-летию КазНИИОиР

же перспективы развития 
помощи онкологическим 
пациентам, вопросы оказа-
ния онкопомощи в услови-
ях пандемии COVID-19.

В рамках Конференции 
проведены мастер-классы 
(live surgery) по онкогине-
кологии, маммологии и он-
коурологии.

C докладами выступи-
ли ведущие эксперты из 
Австралии, США, Испании, 
Швейцарии, Германии, 
Турции, России, Грузии, Бе-
ларуси, Кореи, Италии, Уз-
бекистана и др. стран.
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Министр здравоохранения посетил Казахский НИИ онкологии и радиологии

15 октября 2020 года ми-
нистр здравоохранения Цой 
Алексей Владимирович посетил 
Казахский НИИ онкологии и ра-
диологии. 

Министр побывал в Центре дет-
ской онкологии, где получают хи-
мио- и лучевую терапию дети до 18 
лет. 

Также, министр здравоохране-
ния осмотрел обновленный опер-
блок, современный ПЭТ/КТ-центр, 
стационар и поговорил с медицин-
ским персоналом КазНИИОиР. 

Казахский НИИ онкологии и 
радиологии занимается реализа-
цией государственной политики, 
направленной на профилактику, 
раннюю диагностику, эффектив-
ное лечение и реабилитацию он-
кологических больных. В клинике 
института ежегодно получают ле-

чение более 8500 пациентов, выполняется более 
1500 в год оперативных вмешательств при всех 
локализациях опухолей, многие их которых носят 
органно-сохранный и реконструктивно-пласти-
ческий характер, только здесь проводится кон-
формная лучевая терапия. 

В институте функционируют отделения, ко-
торые являются единственными в Республике по 
оказанию помощи больным с некоторыми фор-
мами злокачественных новообразований. В ус-
ловиях Казахского НИИ онкологии и радиологии 
широко используются современные принципы 
лекарственной терапии злокачественных опухо-
лей, в том числе таргетная терапия, высокодо-
зная химиотерапия и имуунотерапия. Клиника 
оснащена современным оборудованием послед-
него поколения для проведения полноценной, 
углубленной диагностики и лечения опухолевых 
процессов. Современные лаборатории институ-
та выполняют все виды лабораторных исследова-
ний от общеклинических до молекулярно-генети-
ческих. 

Во многих странах мира, в том числе и в Казахстане, 
рак молочной железы занимает 1 место в структуре зло-
качественных новообразований у женщин. В среднем в  
Республике ежегодно выявляют около 4000 больных 
РМЖ, умирают 1400 женщин.

В октябре во всех онкологических учреждениях Казахста-
на прошел месячник по профилактике рака молочной железы. 

При своевременной диагностике РМЖ на ранней стадии 
полное излечивание пациенток составляет до 95 процентов.

В Казахстане более 10 лет проводится бесплатный скри-
нинг для женщин по раннему выявлению рака молочной желе-
зы. Бесплатный скрининг можно пройти в поликлиниках по ме-
сту жительства (прикрепления), начиная с 40 до 70 лет.

Кроме того, женщинам рекомендуется регулярно (раз в 
год) посещать гинеколога и маммолога.

Наряду со специализированным лечением больных РМЖ, 
таким как химиотерапия, лучевая терапия, радикальные хи-
рургические вмешательства, в Казахстане проводятся рекон-
структивно-восстановительные операции женщинам. Данный 

Розовый октябрь

метод лечения заключается в хирургическом моделировании 
отсутствующей молочной железы сразу после радикально-
го лечения, которое устраняет косметический дефект. Рекон-
структивные операции при раке молочной железы позволяют 
женщине восстановить форму груди и дают значительную пси-
хологическую поддержку.

Лечение всех онкологических болезней в Казахстане пол-
ностью финансируется государством.
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Указом Президента Казахстана председатель правле-
ния АО «Казахский НИИ онкологии и радиологии», Академик 
НАН РК, д.м.н. Д.Р. Кайдарова удостоена ордена “Құрмет”! 

Орденом Почета «Құрмет” награждаются граждане за за-
слуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и куль-
туры, образовании, за образцовую службу в государственных 
органах и активную общественную деятельность.

Госнаграду вручил сегодня аким города Алматы Бакытжан 
Сагинтаев.

Заслуженные награды нашли своих обладателей

Коллектив КазНИИОиР поздравляет Диляру Радиков-
ну с высокой наградой и желает дальнейших достижений 
во благо Казахстана!

В честь 60-летия Института сотрудники награждены 
медалями «Еңбек Ардагері», «Шапағат», «Қазақстан Ре-
спубликасының денсаулық сақтау ісінің үздігі», грамота-
ми МЗ РК. Наш молодой врач реаниматолог-анестезиолог 
Арынов Ардак удостоен медали «Алтын дәрігер» за вклад 
в борьбу с пандемией коронавируса.

Участие в ESMO Asia virtual Congress

Специалисты Казахского НИИ онкологии и радиоло-

гии приняли участие в ежегодном конгрессе ESMO Asia 

virtual congress в Сингапуре, который из-за пандемии 

коронавируса проходил в онлайн-формате. 

На Конгрессе представлена комплексная программа, ох-
ватывающая наиболее распространенные типы рака в Азии. 
Кроме того, проведены сессии по обмену передовыми стан-
дартами оказания помощи онкологическим больным, пре-
доставлены возможности для обучения и нетворкинга.

Казахским НИИ онкологии и радиологии представлен элек-
тронный постер на тему «Impact of germline mutations on breast 
cancer prognosis in Kazakh population». Презентованы оконча-
тельные результаты генетических исследований по раку мо-

лочной железы у молодых женщин в Казахстане. Докладчик – 
председатель правления КазНИИОиР Д.Р. Кайдарова.

Дополнительные данные доступны по ссылке: https://
www.esmo.org
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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)



Общественный фонд «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА»
Исполнительный директор: Гульнара Кунирова
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, ул. Назарбаева, 148-32 
Фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050020, ул. Бегалина, 73 А
тел: +7 (727) 973-03-03, +7 (708) 973-03-03
e-mail: oncologykz@gmail.com, web: www.oncology.kz
Банковские реквизиты:
IBAN (KZT): KZ526017131000056375
IBAN (USD): KZ406017131000054457
IBAN (EUR): KZ456017131000053785
IBAN (RUB): KZ636017131000057923 
Алматинский Областной Филиал 
Народного Банка Казахстана
БИК: HSBKKZKX
Кбе-18
Для спонсорских переводов:
КНП-119 

– это некоммерческая, 
неправительственная благотворительная 

организация, поддерживающая все 
формы борьбы против рака.

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

 эффективной профилактике
 ранней диагностике
 качественному лечению
 доступной паллиативной помощи
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