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Дорогие друзья!
Приветствую Вас на страницах первого в 2021 году выпуска журнала! Сердечно поздравляю всех с праздником 

весеннего равноденствия, обновления и пробуждения природы – праздником Наурыз! Желаю здоровья, творче-
ских идей и достижения новых вершин!  

Научная и образовательная деятельность радует новостями, перспективными идеями и планами на будущее. 
В журнале The Lancet Oncology (Ланцет Онкология) от 5 февраля 2021 года опубликована статья «Сравнение рас-
пределения стадий рака молочной железы и рака шейки матки в 10 постсоветских странах: популяционное иссле-
дование». Над материалом работала группа авторов из разных стран мира и использованы результаты по распре-
делению стадий рака в постсоветских странах по сравнению с ведущими странами мира. 

В рамках Всемирного дня борьбы с раком в КазНИИОиР и онкологических центрах  страны прошли Дни откры-
тых дверей с участием ведущих специалистов-онкохирургов, онкомаммологов, онкогинекологов, онкоурологов, 
онкодерматологов, пульмонологов и ЛОР-врачей.   

В феврале проведена VI Республиканская конференция «Паллиативная помощь: мировые тенденции и казах-
станские реалии», охватившая широкий круг работников систем здравоохранения и социального обеспечения, а 
также представителей неправительственного сектора из регионов Казахстана.

Проведены вебинары, мастер-классы для узких специалистов региональных поликлиник по темам «Вирус па-
пилломы человека и рак шейки матки» (ПМСП); «Лучевая диагностика рака легкого», «Лучевая терапия в эпоху 
пандемии COVID-19: современные тенденции» с участие международного эксперта.  

Будем рады узнать о ваших научных и клинических достижениях на страницах наших будущих выпусков!
Берегите себя и будьте здоровы!

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

Диляра Кайдарова

Қымбатты достар!
Журналымыздың 2021 жылғы бірінші шығарылымы-

ның беттеріне қош келдіңіздер! Баршаңызды көктемгі 
күн мен түннің теңесуі, табиғаттың жаңаруы мен оянуы, 
Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын! Сіз-
дерге денсаулық, шығармашылық идеялар мен үлкен 
жетістіктер тілеймін!

Биылғы жылдың ғылыми және білім беру қызметі –  
жаңа жаңалықтармен, перспективалық идеялармен 
және болашаққа арналған жоспарлармен қуантты. 
2021 жылғы 5 ақпанда The Lancet Oncology (Ланцет он-
кологиясы) журналында «Посткеңістік 10 елде сүт безі 
қатерлі ісігі мен жатыр мойны қатерлі ісігінің таралуын 
салыстыру: популяцияны зерттеу» атты мақала жария-
ланды. Материалмен әлемнің әр түрлі елдерінен кел-
ген авторлар тобы жұмыс істеді және әлемнің жетекші 
елдерімен салыстырғанда посткеңестік елдерде қатер-
лі ісік сатыларының таралуы бойынша нәтижелер қол-
данылды. 

Дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні шең-
берінде Қазақ онкология және радиология ғылы-
ми-зерттеу институында, онкологиялық орталықтарда 
онкохирургтердің, онкомаммологтардың, онкогинеко-

логтардың, онкоурологтардың, онкодерматологтардың, пульмонологтардың және ЛОР-дың жетекші мамандары-
ның қатысуымен Ашық есік күндері өткізілді. 

Ақпан айында денсаулық сақтау жүйесін, әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін және Қазақстан өңірлерінің 
үкіметтік емес секторы қызметкерлерінің кең ауқымын қамтыған «Паллиативтік көмек: әлемдік үрдістер және қа-
зақстандық болмыс» VI республикалық конференциясы өтті. 

«Адам папилломасы вирусы және жатыр мойны қатерлі ісігі» (БМСК); «Өкпе қатерлі ісігінің сәулелік диагности-
касы», «COVID-19 пандемиясы дәуіріндегі Сәулелік терапия: қазіргі заманғы үрдістер» атты тақырыптар бойынша 
өңірлік емханалардың тар бейінді мамандары үшін халықаралық сарапшының қатысуымен вебинарлар, шебер-
лік-сағаттар өткізілді.

 Сіздердің ғылыми және клиникалық жетістіктеріңіз туралы біздің журналымыздың болашақ сандарында жари-
ялауға әрқашан дайынбыз! 

Өзіңізді және денсаулығыңызды қорғаңыз!

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

Диляра Қайдарова
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UDC: 616-006.04.-07:616.155
A.A. BAZARBAYEVA1, R.Z. BORANBAYEVA1, L.N. MANZHUOVA1,  

K.S. SHAKHMETOVA1, G.K. ABDILOVA1, G.A. NURZHANOVA1

1JSC «Scientific Center Center of  Pediatrics and Pediatric Surgery,» Almaty, the Republic of Kazakhstan

Experience in teaching cancer alertness  
to primary care doctors  

in the Republic of Kazakhstan
Relevance: Malignant neoplasms (MN) lead the structure of childhood mortality worldwide. At that, most cases are 

detected at advanced stages. Early diagnostics is required to improve treatment outcomes in children with cancer. The 
success mainly depends on oncological alertness and knowledge of primary care doctors.

The study aimed to analyze the results of training primary care doctors in early diagnostics of oncological and he-
matological diseases in children using MN staging.

Results: The paper shares the experience of teaching primary care doctors on early diagnostics of oncological and 
hematological diseases in children. The analysis used the patient data with staged diagnosed MNs. 3,092 primary care 
doctors were trained according to the programs we developed and implemented for training trainers and primary care 
and specialized doctors on early diagnostics of oncological and hematological diseases in children. The training of 
many primary care specialists has improved early children cancer detection rates. Thus, early cancer detection (stage 
I-II) in children has improved from 29% in 2015 to 37.2% in 2016, 38.2% in 2017, 40.3% in 2018, and 41.4% in 2019. Since 
2020, early detection of MN in children prevails (53%).

Conclusion: Despite the extensive experience and fairly good results comparable to international indicators, the 
problem of late cancer detection in children remains urgent since it worsens survival forecasts and increases the cost of 
treatment of oncohematological diseases in children.

Keywords: malignant neoplasms (MN), early diagnostics, children, oncological diseases.

Introduction: Malignant neoplasms (MN) lead the 
structure of childhood mortality worldwide [1, 2]. The In-
ternational Agency for Research on Cancer (IARC) reports 
higher cancer prevalence in children than previously ex-
pected. 215 000 new cancer cases are diagnosed each year 
worldwide in children before 15 and about 85 000 cases – 
in children at the age of 15-19. In mature countries, child-
hood cancer amounts to less than 1% of all cancers, while 
in limited resources and poor medical care, the share of 
childhood cancers can be five times higher [1]. 

In the Republic of Kazakhstan (RK), about 600 children 
are diagnosed with primary cancer every year. In gener-
al, childhood cancer prevalence remains stable over the 
past seven years and amounts to 10 per 100 000 child-
hood population, which is below the global rate to 14-15 
per 100 000 children [1].

Since 1993, the Scientific Center for Pediatrics and 
Pediatric Surgery conducts protocol treatment of chil-
dren with hematological and oncohematological dis-
eases according to German treatment programs. Till 
2013, children with solid tumors and lymphomas were 
treated together with adult patients in adult dispensa-
ries and the Kazakh Institute of Oncology and Radiolo-
gy [3]. In 2013, the specialties of “pediatric oncology” 
and “pediatric hematology” were combined in the RK, 
and the nomenclature of medical specialties was sup-
plemented with “Pediatric oncology and hematolo-
gy.” From that moment, the introduction of new medi-
cal technologies, laboratory diagnostic methods began, 

new clinical protocols for oncological specialties were 
developed, personnel training was intensively carried 
out both abroad and through master classes with the 
participation of foreign specialists [3]. 

It is known that early detection of cancer delivers bet-
ter treatment results. Thus, early and accurate diagnostics 
followed by effective treatment are required to improve 
the treatment outcome in children with cancer. This main-
ly depends on oncological alertness and knowledge of pri-
mary care doctors [4].

The study aimed to analyze the results of training pri-
mary care doctors in early diagnostics of oncological and 
hematological diseases in children using MN staging.

Materials and methods: The authors utilized the 
statistical data on the number of doctors trained at 
seminars, training sessions, and professional develop-
ment cycles on early diagnostics and oncological alert-
ness of primary care doctors in 2015-2019 and during 
six months of 2020 by specialists of the Scientific Cen-
ter of Pediatrics and Pediatric Surgery (SCPPS, Almaty, 
Kazakhstan) as one of the main coordinators for onco-
logical and hematological diseases in children in the RK, 
and the number of children with staged forms of can-
cer. The analysis utilized the database materials collect-
ed from the RK regions and taken from the Roadmap of 
the RK Ministry of Healthcare for the improvement of 
pediatric oncological and hematological care in the RK 
for 2019-2021 [5]. Traditional methods of statistical pro-
cessing of data were used. 

DOI: 10.52532/2521-6414-2021-1-59-4-7
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Results and Discussion: In children, tumor develop-
ment has certain specifics and requires a comprehensive 
approach. The clinical manifestations of oncological and 
hematological diseases are polymorphic. Often, these pa-
tients are seen by other specialists. Some receive hormone 
therapy which complicates the diagnosis and worsens 
the prognosis. The rapid progression of the disease with-
out specific treatment leads to poor outcomes and serious 
complications. 

A successful early detection mainly depends on the 
oncological alertness and knowledge of the primary 
care doctors. To improve early detection, SCPPS spe-

cialists developed and implemented training cycles for 
trainers and training programs in early detection of can-
cer and hematological diseases in children for primary 
care physicians and other related specialists. The devel-
oped programs were approved by SCPPS and the Re-
publican Educational and Methodological Council [6].

3,092 primary care doctors were trained in 2015-
2020 under the educational and methodological block 
developed by SCPPS, which included a working cur-
riculum, presentation material, cases, situational tasks, 
and tests to measure the baseline/ final level of student 
knowledge (Figure 1). 

Figure 1 – Number of primary care doctors trained in oncological alertness, by year

Taking into account the need to maximize the cover-
age of primary care doctors and other single-discipline 
specialists, in 2019, SCPPS organized training of 25 trainers 

in clinical and paraclinical departments who subsequently 
trained doctors of medical organizations in the regions of 
the Republic of Kazakhstan (Table1). 

Table 1 – Number of trainers trained in oncological alertness in the RK

Trained trainers Quantity
Pediatric oncologists and hematologists from the regions of the RK 16

Higher school teachers of the RK 9

Of them:
Asfendiyarov Kazakh National Medical University 2

Kazakh Medical University of Continuing Education 2

Al-Farabi Kazakh National University 2

Kazakh-Russian Medical University 1

West Kazakhstan State Medical University 1

Semey Medical University 1

TOTAL: 25

Our employees and trainers have delivered training 
courses onsite and at SCPPS, both online and offline; since 
2020, the training is provided remotely. Figure 2 shows the 
results of training specialists by the cascade method in 2019.

The trained trainers amongst regional children’s oncol-
ogists and hematologists, SCPPS employees, and higher 
school lecturers allowed increasing the number of doctors 
trained in 2019 more than three times (1,176 students vs. 
385 in 2017 and 378 in 2018) (Figure 1). 

Training of a large number of primary care spe-
cialists affected indicators such as early cancer de-
tection. Thus, in 2015, only 29% of tumors in children 
were detected at stage I-II vs. 37.2% in 2016, 38.2% 
in 2017, 40.3% in 2018, and 41.4% in 2019 (Figure 3). 
In 6 months of 2020, 145 (53%) children with staged 
forms of cancer were diagnosed at stage I-II. Anoth-
er 127 (47%) children were diagnosed with stage III-
IV cancer.  
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Figure 2 – Number of doctors trained in early detection in 2019

Figure 3 – Early MN detection dynamics in children in the RK, 2015-2020

Conclusion 
The problem of early cancer detection in patients of 

any age is vital worldwide. Difficulties in diagnosing on-
cological diseases in children are associated not only with 
the rarity of these diseases but also with the peculiarities of 
the course.  In children, especially at an early age, many MN 
forms remain hidden for a long time, masked by many oth-
er diseases; the clinical picture is general; tumors with hid-
den localizations prevail. Primary care doctors who are the 
first to face such patients shall possess enough knowledge 
about the disease course, early manifestations of malig-
nant tumors in childhood since early MN diagnostics and 
new treatment technologies can achieve better treatment 
outcomes. Given the variety of types of childhood tumors, 
we invited to our courses both pediatricians, general prac-

titioners, dentists, ENT doctors, rheumatologists, cardiolo-
gists, etc. The developed curricula were simplified; they are 
easily presented and taught by professional doctors. 

Takeaways: 
1. Since 2020, early MN detection in children prevails – 

53% of cases are detected at stage I-II.
2. Despite the extensive experience and quite prom-

ising results comparable to international indicators, the 
problem of late MN detection in children remains acute. 
This worsens the survival prognosis and increases expens-
es on treating oncohematological diseases in children. 
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1«Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ,  
Алматы, Қазақстан Республикасы

 

Қазақстан Республикасындағы бастапқы 
буын дәрігерлерін онкологиялық сақтық 

шараларын үйренуге оқытудың тәжірибесі

Өзектілігі: Қатерлі ісіктің соңғы сатсында анықталған нау-
қастар, бүкіл әлем бойынша бала өлімінде жетекші орын алады. 
Ерте диагноз қою, балалар онкологиялық ауруларының нәтиже 
көрсеткішін жақсартады. Бұл бастапқы буын дәрігерлерінің он-
кологиялық ауруларға деген мұқияттылығы мен олардың білім-
деріне байланысты. 

 Зерттеудің мақсаты: Әртүрлі кезеңдердегі қатерлі ісік ау-
руларымен ауыратын науқастардың деректерін қолданып, 
бастапқы буын дәрігерлерінің балалардағы онкологиялық және 
гематологиялық ауруларын ерте диагостикалау оқу процесіне 
талдау жүргізілді.

 Нәтижелері: Балалар жасындағы онкологиялық және ге-
матологиялық ауруларды ерте диагностикалау мәселелері 
бойынша бастапқы буын дәрігерлерін оқыту нәтижелеріне 
талдау жүргізілді. Талдау үшін қатерлі ісік диагнозы қойылған 
пациенттердің сатылары бойынша деректері пайдаланылды. 
Жаттықтырушыларды, сондай-ақ БМСК дәрігерлерін және бас-
қа да медициналық ұйымдарды оқыту бойынша білім беру қыз-
метіне енгізілген және әзірленген бағдарламалар бойынша бала-
лардағы онкологиялық және гематологиялық ауруларды ерте 
диагностикалауға 3092 бастапқы буын дәрігері оқытылды. 

Көптеген бастапқы буын дәрігерлерінің оқытылуы қатерлі 
ісікті ерте сатыда диагностикалаудағы тиімділікті көрсетті. 
Балалардағы қатерлі ісік ауруларын I-II сатыда диагностика-
лау 2015 жылы – 29%, 2016 жылы – 37,2%, 2017 жылы – 38,2%, 2018 
жылы – 40,3%, 2019 жылы – 41,4% құрды. Ал 2020 жылдан бастап 
балалардағы қатерлі ісік ауруларын I-II сатысында анықтау 
(53%-ға) жетті.

 Қорытынды: Үлкен тәжірибеге және халықаралық көр-
сеткіштермен салыстырылатын жеткілікті жақсы нәтиже-
лерге қарамастан, балалардағы қатерлі ісіктерді кеш анықтау 
проблемасы өзекті болып қалуда. Бұл өмір сүру болжамын на-
шарлатады және балалардағы онкогематологиялық аурулар-
ды емдеу шығындарын арттырады.

Түйінді сөздер: қатерлі ісіктер, ерте диагностикалау, ба-
лалар, онкологиялық аурулар.
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Опыт обучения онконастороженности 
врачей первичного звена  
в Республике Казахстан

Актуальность: Злокачественные новообразования (ЗН) во 
всем мире лидируют в структуре смертности детей, при 
этом большинство случаев выявляются на распространенных 
стадиях. Для улучшения показателей исхода болезни у онколо-
гических больных детского возраста необходима ранняя диа-
гностика. Её успех зависит главным образом от онкологической 
настороженности врачей первичного звена и их знаний. 

Цель исследования: провести анализ результатов обуча-
ющего процесса врачей первичного звена по вопросам ранней 
диагностики онкологических и гематологических заболеваний 
детского возраста с использованием стадирования злокаче-
ственных новообразований.

Результаты: Представлен опыт обучения врачей первично-
го звена по вопросам ранней диагностики онкологических и ге-
матологических заболеваний детского возраста. Для анализа 
использованы данные пациентов с диагностированными ЗН по 
стадиям. По разработанным и внедренным нами в образова-
тельную деятельность программам по обучению тренеров, а 
также врачей первичной медико-санитарной помощи и других 
медицинских организаций ранней диагностике онкологических и 
гематологических заболеваний у детей обучено 3092 врача пер-
вичного звена. 

На улучшение диагностики рака у детей на ранних стадиях 
наряду с другими факторами повлияло обучение большого ко-
личества специалистов первичного звена. Так, в 2015 году диа-
гностика ЗН у детей на I-II стадии составляла 29%, в 2016 году 
– 37,2%, в 2017 году – 38,2%, в 2018 году – 40,3%, в 2019 году – 41,4%. 
С 2020 года отмечается превалирование выявления ЗН у детей 
на I-II стадиях заболевания (53%).

Заключение: Несмотря на большой опыт и достаточно хо-
рошие результаты, сравнимые с международными показателя-
ми, остается актуальной проблема поздней выявляемости ЗН 
у детей. Это ухудшает прогнозы выживаемости и увеличивает 
расходы на лечение онкогематологических заболеваний у детей. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования (ЗН), 
ранняя диагностика, дети, онкологические заболевания.

автор для корреспонденции:
Базарбаева Айгуль, е-mail: bazarbaeva_aigul@mail.ru



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

8 Онкология и радиология Казахстана, №1 (59) 2021

УДК: 616.65-006:[085+036]:615.277.3
Д.Р. КАЙДАРОВА1, О.В. ШАТКОВСКАЯ1, З.Д. ДУШИМОВА1, Б.Т. ОНГАРБАЕВ1

1АО «Казахский Научно-Исследовательский Институт Онкологии и Радиологии», Алматы, Республика Казахстан

Резолюция Совета Экспертов на тему:  
«Новый подход к лекарственной терапии 

пациентов с неметастатическим  
кастрационно-резистентным раком 

предстательной железы»
Актуальность: Рак предстательной железы (РПЖ) является одним из наиболее распространенных злокаче-

ственных новообразований в мужской популяции. Повсеместное внедрение современных методов диагностики 
и определение уровня простатического специфического антигена (ПСА) привели к увеличению числа выявленных 
случаев локализованных и местно-распространенных форм РПЖ. При этом у ряда больных, после проведенных 
методов радикального лечения и длительной андроген-депривационной терапии (АДТ), отмечается дальней-
шее прогрессирование заболевания в виде увеличения уровня ПСА при кастрационных значениях тестостерона с 
отсутствием отдаленных метастазов. Данное течение заболевания обозначают как неметастатический ка-
страционно-резистентный рак предстательной железы (нмКРРПЖ). 

Цель: освещение результатов заседания Совета экспертов, организованного КазНИИОиР, по проблеме диагно-
стики и терапии пациентов с неметастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной желе-
зы, от 25 декабря 2020 г.

Результаты: По данным крупных клинических исследований, для увеличения показателей выживаемости дан-
ной популяции больных и предотвращения развития отдаленных метастазов критическое значение имеет кон-
троль времени удвоения ПСА, как основного прогностического фактора, ассоциированного с неблагоприятным 
исходом заболевания.

На основании результатов крупных рандомизированных исследований экспертами для улучшения клинических 
исходов у больным нмКРРПЖ с высоким риском метастатической прогрессии было рекомендовано применение 
антагонистов андрогеновых рецепторов нового поколения в комбинации с продолжающейся АДТ. В частности, 
на обозрение участникам Совета экспертов были представлены данные регистрационного клинического иссле-
дования по эффективности и безопасности препарата даролутамид. Были обозначены преимущества внедре-
ния этого препарата в клиническую практику для расширения выбора терапевтических опций. Индивидуальный 
подбор схемы лечения повысит эффективность терапии и обеспечит увеличение показателей выживаемости у 
данной категории больных.  

Заключение: Основной задачей лечения больных нмКРРПЖ должно являться увеличение показателей выживае-
мости. Для этого необходимо улучшать диагностику путем регулярного определения уровней тестостерона и 
ПСА с расчетом ВУПСА и применения радиологических методов диагностики для исключения отдаленных мета-
стазов. Выбор терапии у пациентов с высоким риском развития метастазов должен основываться на статусе 
пациента при соблюдении баланса между эффективностью и безопасностью терапии.

Ключевые слова: неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы (нмКРРПЖ),  
селективный блокатор андрогеновых рецепторов, комбинированная терапия, даролутамид.

Введение: Злокачественные новообразования за-
нимают лидирующие позиции в структуре заболева-
емости и смертности граждан Республики Казахстан. 
При увеличении продолжительности жизни и улучше-
ния качества диагностики онкологических заболева-
ний, данные показатели будут продолжать расти. В 2018 
году в мире было зарегистрировано около 1,3 миллио-
нов новых случаев рака предстательной железы (РПЖ), 
смертность составила 359 тысяч человек. РПЖ является 
вторым по частоте и пятым по уровню смертности в ми-
ровой популяции мужчин [1].

В соответствии с данными, приведенными в Показа-
телях онкологической службы РК за 2019 год [2], пока-
затель заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями в возрастной группе 65 лет и старше в 2019 
году составил 1105,4 на 100 тыс. населения (2018 год – 
1124,2). В данной возрастной группе заболеваемость 
РПЖ снизилась на 1,7%, однако по-прежнему превыша-

ет среднюю по стране (174,8) в 6,3 раза. У мужчин в воз-
расте старше 65 лет РПЖ занимает второе место среди 
всех онкопатологий и составляет 12,5%. У больных РПЖ 
один из самых низких показателей 5-летней выживае-
мости среди всех онкологических заболеваний: по дан-
ным за 2019 г., только 29,9% больных переживают 5-лет-
ний рубеж [2].

Таким образом, вопросы диагностики, профилактики, 
лечения и реабилитации пациентов со злокачественными 
новообразованиями остаются первоочередной задачей го-
сударства в ближайшие годы.

У ряда больных, получающих кастрационную тера-
пию, при динамическом наблюдении отмечается дальней-
шее прогрессирование болезни в виде только увеличения 
уровня ПСА и / или местного рецидива опухоли без появ-
ления метастатических очагов. Такую стадию заболевания 
называют неметастатическим кастрационно-резистентным 
раком предстательной железы (нмКРРПЖ) [3].

DOI: 10.52532/2521-6414-2021-1-59-8-11
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Диагноз нмКРРПЖ выставляется на основании кастрацион-
ного уровня тестостерона (<50 нг/дл или <1,7 нмоль/л), биохи-
мического про грессирования (трехкратное повышение уров-
ня проста тического специфического антигена (ПСА) ≥50% от 
надира, >2 нг/мл), отсутствия метастатического поражения по 
данным сцинтиграфии и ком пьютерной томографии [4] .

При дальнейшем прогрессировании заболевания у боль-
ных нмКРРПЖ развивается метастатическая стадия заболева-
ния. Несмотря на значительные успехи в лечении нмКРРПЖ, 
достигнутые при применении химиотерапии и анти-андро-
генами нового поколения, медиана выживаемости больных 
на данной стадии в различных прогностических подгруп-
пах составляет 20–35 месяцев [5-7], поэтому увеличение вы-
живаемости без метастазов (ВБМ) является основной целью 
лечения больных нмКРРПЖ. Более длительный период до 
развития метастазов приводит к увеличению общей выжи-
ваемости (ОВ), периода до появления костных осложнений и, 
соответственно, к улучшению качества жизни больных [3, 8]. 

Наибольший риск развития метастазов КРРПЖ имеют 
больные со временем удвоения проста тического специфи-
ческого антигена (ВУПСА) ≤10 мес. Согласно ведущим кли-
ническим рекомендациям, данной популяции пациентов 
показана терапия нестероидными анти-андрогенами но-
вого поколения в комбинации с андроген депривационной 
терапией (АДТ). Данный лечебный подход приводит к ста-
тистически и клинически значимому снижению риска мета-
стазирования КРРПЖ [4, 9-10]. 

До последнего времени в Республике Казахстан были 
зарегистрированы два препарата, продемонстрировавшие 
достоверное увели чение показателей ВБМ и общей ОВ у 
пациентов с нмКРРПЖ: энзалутамид и апалутамид.

Несмотря на то, что вышеупомянутые препараты актив-
но начали применять в клинической практике с высокой 
эффективностью и минимальной токсичностью, актуаль-
ным оставался вопрос о медикаментозной терапии с мо-
дифицированным уровнем безопасности и токсичности, а 
также о снижении риска возникновения межлекарствен-
ных взаимодействий [11].

Даролутамид — новый нестероидный ингибитор андро-
генных рецепторов, блокирующий рост опухолевых клеток 
предстательной железы за счет высокоафинного связыва-
ния с андрогенными рецепторами и ингибирования ядер-
ной транслокации. Химическая структура даролутамида 
обеспечивает меньшее и менее тяжелое токсическое дей-
ствие, чем апалутамид и энзалутамид, из-за низкого про-
никновения через гематоэнцефалический барьер [12–14] 
и низкого сродства связывания с рецепторами γ-аминомас-
ляной кислоты типа А, как показали результаты доклиниче-
ских исследований [11, 15]. Регистрация препарата в мире 
основывается на результатах исследования III фазы ARAMIS, 
свидетельствующих о статистически значимом увеличении 
ВБМ при применении даролутамида в сочетании с АДТ по 
сравнению с плацебо  и АДТ, а также о благоприятном про-
филе безопасности данной комбинации [16]. 

Цель: освещение результатов заседания Совета экспер-
тов, организованного КазНИИОиР, по проблеме диагно-
стики и терапии пациентов с неметастатическим кастраци-
онно-резистентным раком предстательной железы, от 25 
декабря 2020 г.

25 декабря 2020 г. в дистанционном режиме прошло за-
седание Совета экспертов, организованного КазНИИОиР, по 
проблемам терапии пациентов с неметастатическим кастра-
ционно-резистентным раком предстательной железы (нмКР-
РПЖ) и регистрацией в Республике Казахстан нового инно-
вационного препарата даролутамид. В состав Совета вошли:

Кайдарова Диляра Радиковна, доктор медицинских 
наук, академик НАН РК, председатель правления АО «Каз-
НИИОиР» (Алматы)

Шатковская Оксана Владимировна, МВА, директор 
департамента стратегического развития и международ-
ных отношений АО «КазНИИОиР» (Алматы)

Волкова Мария Игоревна, доктор медицинских наук, 
старший научный работник отделения урологии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России (Москва)

Абдрахманов Рамиль Зуфарович, кандидат меди-
цинских наук, председатель химиотерапевтического сове-
та АО «КазНИИОиР» (Алматы)

Арыбжанов Дауранбек Турсункулович, кандидат 
медицинских наук, руководитель отделения химиотера-
пии и эндоваскулярной онкологии ГКП на ПХВ «Городской он-
кологический диспансер» (Шымкент)

Белихина Татьяна Ивановна, кандидат медицинских 
наук, заместитель директора по развитию и стратеги-
ческому планированию КГП на ПХВ «Центр ядерной медици-
ны и онкологии» (Семей)

Булатова Айман Булатовна, заведующая химиотера-
певтическим отделением КГП на ПХВ «Областной онколо-
гический диспансер»  (Петропавловск)

Душимова Зауре Дмитриевна, кандидат медицин-
ских наук, заместитель председателя правления АО «Каз-
НИИОиР» по научно-стратегической работе (Алматы)

Красножен Анатолий Федорович, заведующий дис-
пансерным отделением КГП на ПХВ «Многопрофильная 
больница № 3» (Караганда)

Онгарбаев Бакытжан Толегенович, заведующий от-
деления онкоурологии АО «КазНИИОиР» (Алматы)

Пазилов Шухрат Талгатович, заведующий дневным 
стационаром «Алматинский онкологический центр» 
Управления здравоохранения (Алматы)

Сембаев Даурен Рахметолович, заведующий отделе-
нием химиотерапии №2 ГКП на ПХВ «Многопрофильный ме-
дицинский центр» (Нур-Султан)

Умурзаков Хусан Талипбаевич, магистр медицины, 
заведующий операционным блоком КГП на ПХВ «Восточ-
но-Казахстанский областной многопрофильный Центр 
онкологии и хирургии» (Усть-Каменогорск)

Результаты: 
В ходе Совета были рассмотрены следующие вопросы 

терапии пациентов с нмКРРПЖ: 
- факторы, являющиеся наиболее значимыми при вы-

боре тактики лечения пациентов с нмКРРПЖ;
- важные аспекты и критерии, которые необходимо 

учитывать при выборе между доступными вариантами ле-
чения нмКРРПЖ;

- обсуждение эффективности и безопасности препара-
та даролутамид в терапии пациентов с нмКРРПЖ;

- определение таргетных групп пациентов для лечения 
препаратом даролутамид.

В процессе обсуждения, экспертами была отмечена 
тенденция к увеличению числа больных нмКРРПЖ, что свя-
зано с возрастанием числа пациентов, подвергшихся мест-
ному лечению с последу ющей АДТ по по воду ПСА-рециди-
ва. Также участники указали на определенные сложности 
в диагности ке данной стадии опухолевого процесса, но 
в тоже время были предложены конкретные шаги для их 
преодоления. В частности, говорилось о необходимости 
тщательного мониторинга уровня ПСА, правильного рас-
чета ВУПСА и регулярного применение стандартных мето-
дов лучевой диагностики [3].

Были выделены основные факторы неблагоприятного 
течения нмКРРПЖ, при которых сокращался период до раз-
вития метастазов. К ним были отнесены уро вень ПСА при 
выявлении стадии нмКРРПЖ >10 нг/мл и ВУПСА <10 мес. [17].

В связи с регистрацией на территории Республики Казах-
стан, ингибитора андрогеновых рецепторов нового поколе-
ния, даролутамида, экспертами были обсуждены результа-
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ты эффективности и безопасности рандомизированного 
многоцентро вого двойного слепого плацебо-контролиру-
емого исследо вании III фазы ARAMIS. Данное исследование 
включало 1509 пациентов, которые были рандомизированы 
в группы даролутамида (600 мг 2 раза в день) в комбинации 
с АДТ и плацебо с АДТ в соотношении 2:1. Пер вичной конеч-
ной точкой в исследовании являлась ВБМ. Вторичными ко-
нечными точками исследова ния были ОВ, время до первого 
симптоматического скелетного осложнения, время до нача-
ла цитотоксиче ской химиотерапии, время до прогрессиро-
вания боли, а также профиль безопасности. Результаты ис-
следования ARAMIS продемонстрировали увеличение ВБМ 
во всех подгруппах пациен тов принимавших даролутамид 
от 18,4 до 40,4 месяцев, вне зависимости от ВУПСА, исходно-
го уровня ПСА и суммы баллов по шкале Глисона. Финаль-
ный анализ данных исследования ARAMIS показал стати-
стически достоверное преимущество даролутамида с АДТ 
в увеличении ОВ и снижении риска смерти на 31%. В груп-
пе даролутамида регистрировалась тенденция к увеличе-
нию времени до прогрессирова ния болевого симптома 
(40,3 мес. против 25,4 мес.). Также даролутамид обеспечивал 
досто верное преимущество по другим вторичным конеч-
ным точкам, включая время до начала первой цитотокси-
ческой химиотерапии и время до первого симптомати-
ческого скелетного осложнения. Было зарегистрировано 
значимое преимущество даролутамида в медиане выжива-
емости без прогрессирования (36,8 мес. против 14,8 мес.) и 
времени до ПСА-прогрес сии (33,2 мес. против 7,3 мес.). Да-
ролутамид также обеспечивал преимущество по другим 
исследователь ским конечным точкам – увеличивал время 
до первой инвазивной процедуры по поводу РПЖ и время 
до на чала следующей противоопухолевой терапии [17-18].

Комбинация даролутамида с АДТ продемонстриро вала 
благоприятный профиль безопасности, сопоста вимый с 
таковым в группе плацебо. Наиболее частыми нежелатель-
ными явлениями в группе даролутамида, частота которых 
была на 2 % выше по сравнению с группой плацебо были: 
слабость (16 % против 11 %), боль в конечностях (6 % про-
тив 3 %) и сыпь (3 % против 1 %) [17-18].  В ходе об суждения 
результатов исследования ARAMIS, участни ки Совета экс-
пертов отметили высокую эффективность препарата да-
ролутамид, а также благоприятный профиль безопасности 
для терапии пациентов с нмКРРПЖ и высоким риском раз-
вития метастазов. 

В исследовании ARAMIS проводилась оценка каче-
ства жизни путем ан кетирования пациентов, в ходе ко-
торого отмечалось сохранение качества жизни пациен-
тов, получающих длительное лечение даролутамидом. 
В большинстве случаев причиной отмены терапии было 
прогрессиро вание заболевания (33% в группе даролута-
мида и 36,4% в группе плацебо). Из-за нежелательных яв-
лений прекращение терапии было зафиксировано у 25,4% 
пациентов группы даролутамида и 13,3% пациентов груп-
пы плацебо. Данный показатель свидетельствует о том, что 
включение в схему лечения еще одного препарата не ухуд-
шает качество жизни пациентов [17-18].

По данным исследования ARAMIS, более 98 % пациен-
тов получали сопутствующую терапию [17-18].  Участ ники 
Совета экспертов согласились с тем, что даролутамид про-
демонстрировал минимальный в своем классе профиль 
межлекарственного взаимо действия, что позволяет сде-
лать вывод о минимальных рисках снижения эффективно-
сти лечения и развития нежелательных явлений на фоне 
взаимодействия пре парата даролутамид с другими лекар-
ственными средствами.

Заключение: 
На состоявшемся 25 декабря 2020 года Совете экспер-

тов участниками были сделаны следующие выводы:

- основной задачей терапии пациентов с нмКРРПЖ 
должно являться увеличение ВБМ и ОВ;

- необходимо улучшать диагностику пациентов с  
нмКРРПЖ путем регулярного определения уровней тесто-
стерона и ПСА с расчетом ВУПСА, и применением радио-
логических методов диагностики в зависимости от тече-
ния заболевания;

- выбор терапии пациентов с нмКРРПЖ и высоким ри-
ском развития метастазов должен основываться на стату-
се пациента, соблюдении баланса между эффективностью 
и безопасностью терапии; 

- для достижения максимального эффекта лечения па-
циентов с нмКРРПЖ с высоким риском развития метаста-
зов при планировании терапии необходимо учитывать 
возможное межлекарственное взаимодействие, так как 
данные пациенты могут дополнительно получать терапию 
по поводу сопутствующих заболеваний; 

- включение препарата даролутамида в стандарты ле-
чения позволит обеспечить пациентов с нмКРРПЖ боль-
шим числом различных терапевтических опций, при этом 
более индивидуально подбирать необходимую схему ле-
чения, что, в свою очередь, повысит эффективность тера-
пии и обеспечит увеличение времени до развития метас-
тазов, повышение ОВ и качества жизни пациентов данной 
категории.  
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ТҰЖЫРЫМ

Д.Р. Қайдарова1, О.В. Шатковская1,  
З.Д. Душимова1, Б.Т. Оңғарбаев1

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

 

Қазақстан Республикасындағы бастапқы буын 
дәрігерлерін онкологиялық сақтық шараларын 

үйренуге оқытудың тәжірибесі
Өзектілігі: Қуықасты безінің қатерлі ісігі (ҚБҚІ) ерлер популяция-

сындағы ең көп таралған қатерлі ісіктердің бірі болып табылады. 
Диагностиканың заманауи әдістерін кеңінен енгізу және простати-
калық ерекше антигеннің (ПЕА) деңгейін анықтау ауыздықталған 
және жергілікті таралған ҚБҚІ түрлерінің анықталған жағдайлары-
ның санын ұлғайтуға әкелді. Сонымен қатар, бірқатар науқастарда 
өткізілген радикалды емдеу әдістерінен және ұзақ андроген-деприва-
циялық терапиядан (АДТ) кейін, алыс метастаздардың болмауымен 
тестостеронның кастрациялық мәндерінде ПЕА деңгейінің жоғары-
лауы түрінде аурудың одан әрі дамуы байқалады. Аурудың бұл бағыты 
қуықасты безінің метастаздық емес кастрациялық-резистентті 
қатерлі ісігі (ҚБмеКРҚІ) ретінде белгіленеді. 

Мақсаты: 2020 жылғы 25 желтоқсандағы ҚазОжРҒЗИ ұйымдастырған 
қуықасты безінің метастаздық емес кастрациялық-резистентті қа-
терлі ісігімен ауыратын пациенттерді диагностикалау және емдеу мә-
селесі бойынша Сарапшылар кеңесі отырысының нәтижелерін жариялау

Нәтижелері: Ірі клиникалық зерттеулер деректері бойынша, науқас-
тардың осы популяциясының өмір сүру деңгейін жоғарылату және алыс 
метастаздардың дамуын болдырмау үшін аурудың қолайсыз нәтижесі-
мен байланысты негізгі болжамды фактор ретінде ПЕА-нің екі есе өсу уа-
қытын бақылау өте маңызды.

Ірі рандомизацияланған зерттеулер нәтижелерінің негізінде метас-
таздық прогрессия қаупі жоғары ҚБмеКРҚІ науқастарында клиникалық 
нәтижелерді жақсарту үшін жалғасатын АДТ біріктірілімінде жаңа буын-
дағы андрогендік рецепторлардың антагонистерін қолдану ұсынылды. 
Атап айтқанда, Сарапшылар кеңесінің қатысушыларына даролутамид 
препаратының тиімділігі мен қауіпсіздігі бойынша тіркеу клиникалық 
зерттеулерінің деректері көрсетілді. Терапевтік опцияларды таңдау-
ды кеңейту үшін осы препаратты клиникалық тәжірибеге енгізудің ар-
тықшылықтары белгіленді. Емдеу схемасын жеке таңдау терапияның 
тиімділігін арттырады және науқастардың осы санатында өмір сүру 
деңгейінің жоғарылауын қамтамасыз етеді. 

Қорытынды: ҚБмеКРҚІ науқастарын емдеудің негізгі міндеті өмір 
сүру көрсеткіштерін арттыру болып табылады. Ол үшін ВУПС есептей 
отырып, тестостерон мен ПЕА деңгейлерін тұрақты анықтау және 
алыс метастаздарды болдырмау үшін диагностиканың радиология-
лық әдістерін қолдану жолымен диагностиканы жақсарту қажет. Ме-
тастаздардың даму қаупі жоғары пациенттерде терапияны таңдау 
емнің тиімділігі мен қауіпсіздігі арасындағы теңгерімді сақтаған кезде 
пациент мәртебесіне негізделуі тиіс.

Түйінді сөздер: қуықасты безінің метастаздық емес кастрация-
лық-резистентті қатерлі ісігі (ҚБмеКРҚІ), андрогенді рецепторлардың 
іріктемелі тежегіші, аралас терапия, даролутамид.

ABSTRACT

D.R. Kaidarova1, O.V. Shatkovskaya1,  
Z.D. Dushimova1, B.Т. Ongarbayev1

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

Resolution of the Expert Council  
on the New Approach to Drug Therapy 

for Non-Metastatic  
Castration-Resistant Prostate Cancer

Relevance: Prostate cancer (PC) is one of the most common 
malignant neoplasms in the male population. The widespread 
introduction of modern diagnostic methods and the determi-
nation of prostate-specific antigen (PSA) levels have increased 
the number of detected cases of localized and locally advanced 
PC forms. However, in some patients treated with radical 
methods and long-term androgen deprivation therapy (ADT), 
the disease continues to progress in the form of an increase in 
PSA levels with castration testosterone values and with no dis-
tant metastases. Such a course of the disease is referred to as 
non-metastatic castration-resistant prostate cancer (nmCRPC). 

Purpose: The article reports the results of a meeting of the 
Expert Council arranged by the Kazakh Research Institute of 
Oncology and Radiology on December 25, 2020, on non-met-
astatic castration-resistant prostate cancer diagnostics and 
treatment.

Results: Large clinical studies highlight the critical impor-
tance of controlling the PSA doubling time as the main prog-
nostic factor for an unfavorable outcome to increase patient 
survival and prevent the development of distant metastases.

Based on the results of large randomized studies, experts 
recommended using new-generation androgen receptor an-
tagonists in combination with ongoing ADT to improve the 
clinical outcomes in nmCRPC patients at high risk of metastatic 
progression. The Expert Council was presented with the data of 
a registration clinical study on darolutamide efficacy and safe-
ty. The advantages of introducing this drug into clinical prac-
tice to expand the choice of therapeutic options were identified. 
Personalized adjustment of a treatment regimen will increase 
the treatment efficacy and ensure higher survival in this cate-
gory of patients.

Conclusion: Increasing survival as the main objective 
in treating nmCRPC patients requires improved diagnostics 
through regular controlling of testosterone and PSA levels, cal-
culation of PSA doubling time, and the use of radiological di-
agnostic methods to rule out distant metastases. The choice of 
therapy in patients at high risk of metastasis shall consider the 
patient’s status and the treatment efficacy and safety balance.

Keywords: non-metastatic castration-resistant prostate 
cancer (nmCRPC), selective androgen receptor blocker, combi-
nation therapy, darolutamide.
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«Новартис» 

«Новартис» – международная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в городе 
Базель, Швейцария. «Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради 
улучшения качества и продолжительности жизни людей. Являясь ведущей 
международной фармацевтической компанией, мы применяем новейшие научные 
достижения и цифровые технологии при создании инновационных препаратов для 
решения самых острых медико-социальных проблем. На протяжении многих лет
«Новартис» входит в верхние строчки международных рейтингов компаний, 
инвестирующих в исследования и разработки. Наши препараты ежегодно получают 
свыше 750 миллионов человек по всему миру, и мы постоянно работаем над поиском 
инновационных решений для увеличения доступа пациентов к необходимой терапии. В 
компаниях группы «Новартис» работают порядка 105 000 сотрудников, представляющих 
140 национальностей. 

Инновационные препараты
Новартис Фарма
Один из лидеров в разработке оригинальных рецептурных лекарственных препаратов. 
Основные направления деятельности компании включают кардиологию, 
эндокринологию, ревматологию, неврологию, офтальмологию, трансплантологию, 
иммунологию и респираторные заболевания. Текущий портфель компании включает 
порядка 50 препаратов, а также молекулы в клинической разработке.

Новартис Онкология
Ведущий новатор в области исследований и предоставления доступа к лекарственным 
средствам для лечения онкологических заболеваний. Дивизион выделен в бизнес-
подразделение группы компаний «Новартис» в 2016 году после завершения слияния с 
портфелем онкологических препаратов компании GSK. Сегодня портфель препаратов 
«Новартис Онкология» уже включает в себя более 20 продуктов для лечения 
онкологических, гематологических и редких заболеваний; также на разных стадиях 
разработки находятся более 30 новых молекул. Десятилетняя стратегия дивизиона 
ориентирована на лидерство в пяти ключевых терапевтических областях – рак молочной 
железы, рак легкого, рак почки, рак крови и меланома и направлена на осуществление 
главной миссии онкологического бизнеса «Новартис» - изменить жизнь пациентов, 
ведущих борьбу с онкологическими заболеваниями, к лучшему. 
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Молекулярно-генетическое тестирование 
мутаций V600 гена BRAF при меланоме  

в Республике Казахстан
Актуальность: Все современные рекомендации и протоколы диагностики и лечения злокачественных новоо-

бразований, наряду с другими диагностическими методами, требуют обязательного проведения молекулярно-ге-
нетического исследования как при первичной постановке диагноза, так и в случае прогрессирования заболевания. 
Обнаружение мутации гена BRAF при меланоме кожи открывает возможность терапии ингибиторами тирозин-
киназ, так называемыми ингибиторами BRAF, что увеличивает вероятность ответа приблизительно на 50% и 
открывает новые терапевтические опции.

Цель исследования: Выявление частоты мутации V600E гена BRAF у пациентов с III и IV стадиями меланомы в 
Республике Казахстан для определения потребности в таргетной терапии.

Результаты: Общее количество первично выявленных пациентов с меланомой в РК в 2019г составило 355 чело-
век. Из них 54% составили пациенты с III и IV стадиями, то есть пациенты, подлежащие молекулярно-генетиче-
скому тестированию. При этом, на учете с диагнозом меланома состоит 2251 человек, направлено на BRAF-те-
стирование – 278 пациентов, мутации выявлены у 105 (37,7%).

Заключение: Внедрение молекулярно-генетического тестирования ЗН в рамках Комплексного Плана по борьбе 
с онкологическими заболеваниями в РК на 2018-2022 годы послужит основой для широкого и повсеместного исполь-
зования молекулярно-генетических методов в Республике Казахстан. Молекулярно-генетическое тестирование 
при меланоме является неотъемлемым этапом диагностики и подбора адекватной терапии с целью персонали-
зации лечения онкологических пациентов

Ключевые слова: меланома, молекулярно-генетическое тестирование (МГТ), мутации гена BRAF V600E, персо-
нализированный подход, таргетная терапия.

Введение: Заболеваемость меланомой в разных 
странах, в том числе и в Республике Казахстан (РК), не-
уклонно растет. В РК за последние 10 лет отмечается 
увеличение заболеваемости меланомой кожи на 63% 
[1]. По прогнозу Всемирной организации здравоохра-
нения в течение ближайших 10 лет заболеваемость ме-
ланомой увеличится на 25%. По темпу роста заболева-
емости меланома занимает первое место среди всех 
солидных опухолей, уступая лишь раку легкого [2]. Вы-
сокие показатели заболеваемости сохраняются в Вос-
точно-Казахстанской области, городах Алматы и Кара-
ганда. Высокие показатели смертности отмечаются в 
Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Пав-
лодарской области и городе Алматы [1]. Более чем в 
50% меланом обнаруживается мутация гена BRAF, что 
является причиной автономной постоянной активно-
сти белка BRAF [3]. 

Благодаря достижениям молекулярной биологии, 
удалось расшифровать сложный генетический про-
филь меланомы, доказать ее гетерогенность и опреде-
лить возможные молекулярные мишени для таргетной 
терапии [4]. Предметом интенсивного исследования 
при меланоме стали митоген-активируемые протеин-
киназы (mitogen activated protein kinase) и, в особенно-
сти, ERK-сигнальный каскад. Посредством этого каска-
да трансдукции сигнал от рецептора на поверхности 
клетки через белки RAS, RAF, MEK и ERK передается к 
ядру клетки и, таким образом, регулируются клеточный 
рост, дифференцировка и апоптоз (рисунок 1) [5]. Акти-
вация упомянутого каскада может происходить как за 
счет вовлечения рецепторов (факторы роста, находя-
щиеся на поверхности опухолевой клетки), так и вслед-

ствие мутации в генах семейства RAS, RAF, участвую-
щих в регуляции клеточного роста. В случае мутации 
белки RAS теряют способность гидролизовать связан-
ный с ними гуанозинтрифосфат в гуанозиндифосфат, 
что сопровождается утратой механизма негативной 
ауторегуляции [5]. Имеющиеся нарушения приводят к 
постоянной активации RAS/ RAF/MEK/ERK-сигнально-
го каскада и как следствие – злокачественной транс-
формации клеток. Семейство киназ RAF включает три 
белка: RAF, BRAF и CRAF. Протеинкиназа BRAF является 
компонентом каскада RAS-RAF [5, 6]. Была выявлена вы-
сокая частота BRAF-онкогенных мутаций при меланоме 
– от 40 до 60% [3]. Примечательно, что в большинстве 
случаев мутации NRAS и BRAF не присутствуют вместе 
в одной меланоме, таким образом, предполагается их 
функциональная избыточность. Около 80% BRAF-мута-
ций приходится на V600E, реже наблюдаются мутации 
V600K (5–30%) и наиболее редко – V600R, V600D [7, 8]. 
При наличии мутации гена BRAF (например, мутация 
V600E – замена валина на глутамин) происходит увели-
чение киназной активности фермента BRAF по отноше-
нию к последующей во внутриклеточном сигнальном 
пути трансдукции протеинкиназе МЕК, в результате на-
блюдаются постоянная активация сигнального каскада 
RAS-RAF-МЕК-ERK, неконтролируемая пролиферация, 
блокада апоптоза.

В таком сверхактивном состоянии белок BRAF с «по-
ломкой» неконтролируемо передаёт в ядро клетки сиг-
налы, запускающие беспрерывное клеточное деление. 
Мутации гена BRAF на поздних стадиях меланомы ас-
социируются с неблагоприятным прогнозом и более 
агрессивным течением заболевания [10]. 

DOI: 10.52532/2521-6414-2021-1-59-20-24
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Рисунок 1 – Общая схема сигнальных путей, вовлечённых в апоптоз.  
Роль киназ Raf (таких как B-Raf) обозначена в центре схемы [9]

На протяжении десятилетий не имелось других вари-
антов лечения меланомы, кроме химиотерапии дакарба-
зином, частота крайне кратковременных (примерно 5-6 
месяцев) ответов на которую была менее 10%. Медиана 
продолжительности жизни больных не превышала года. 
С появлением таргетной терапии, если опухоль содер-
жит мутации гена BRAF, больные могут получать ингиби-
тор BRAF, вероятность ответа при этом составляет около 
50% [11], или, независимо от наличия мутации BRAF — ин-
гибитор иммунных контрольных точек, вероятность дли-
тельного (более 5 лет) ответа при применении которого 
составляет примерно 20% [12, 13].

Все современные рекомендации и протоколы диа-
гностики и лечения ЗН, наряду с другими диагностиче-
скими методами, требуют обязательного проведения мо-
лекулярно-генетического тестирования (МГТ) как при 
первичной постановке диагноза, так и в случае прогрес-
сирования заболевания [14]. Наибольшее значение опре-
деление биомаркеров опухоли и генетической стабиль-
ности организма приобретает в свете тактики назначения 
таргетных препаратов, в связи с постоянным внедрением 
новых молекул для лечения ЗН, а также широким распро-
странением так называемого tissue agnostic подхода, ког-
да при назначении определенной группы препаратов в 
расчет принимается не только и не столько локализация 
и тип опухоли, сколько выявление клинически значимых 
мутаций и биомаркеров [14].

Цель исследования: Выявление частот мутаций V600 
гена BRAF у пациентов с III и IV стадиями меланомы в Ре-
спублике Казахстан для определения потребности в тар-
гетной терапии.

Материалы и методы: При проведении исследова-
ния нами были использованы статистические данные о за-
болеваемости меланомой в РК, полученные КазНИИОиР. 
Количество пациентов рассчитывалось на основании дан-
ных информационной системы регистрации онкологиче-

ских пациентов (ИС ЭРОБ) и в соответствии со статистиче-
скими данными показателей онкологической службы РК 
[15]. Согласно рекомендациям ведущих онкологических ас-
социаций, выполнение молекулярно-генетического иссле-
дования опухоли на наличие мутации BRAF рекомендуется, 
начиная с III стадии. Статистические данные использова-
лись с поправкой на доступность биологического матери-
ала при проведении диагностических процедур или опе-
рационного вмешательства. Материалом для МГТ служат 
клетки опухолевой ткани из парафиновых блоков, содержа-
щих послеоперационный и биопсионный материал паци-
ентов с меланомой (в первую очередь распространенная 
или метастатическая формы). ДНК из опухоли, фиксиро-
ванной в формалине и заключенной в парафиновые бло-
ки, была извлечена жидкофазным методом при помощи на-
бора для выделения ДНК cobas® DNA Sample Preparation Kit 
компании Roche Diagnostics согласно инструкции произво-
дителя. Для выявления мутации проводили амплификацию 
ДНК методом ПЦР в режиме real-time наборами реактивов 
для определения мутаций гена BRAF cobas® 4800 BRAF V600 
Mutation Test компании Roche Diagnostics.

Результаты и обсуждение: В обследованной группе 
больных мужчины составляли 39,6%, женщины – 60,4%. 
Возрастной состав обследованных – пациенты до 40 
лет 15,4%, пациенты 40-60 лет – 41,4%, и старше 60 лет –  
43,2%. Средний возраст больных составил 56,5 лет.

Наибольший процент мутаций был выявлен в Шым-
кенте (Южно-Казахстанская обл.) (64%), Кокчетаве (Ак-
молинская обл.) (60%), Павлодаре (Павлодарская обл.) 
(55%) и г. Туркестане (50%) (рисунок 2). Размер пред-
ставленных по регионам РК групп не одинаков, а не-
которых из них мал, для выявления достоверных раз-
личий в частотах мутаций.  Больше всего пациентов 
на BRAF-тестирование было направлено из Костанай-
ской (35) и Карагандинской (27) областей и г. Алматы 
(31 пациент).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Всего в РК в 2019 г. состоял на учете с диагнозом «ме-
ланома» 2251 человек. Общее количество первично вы-
явленных пациентов с меланомой в РК в 2019г. – 355 че-
ловек. Из первично выявленных, у 54 (15,2%) пациентов 
была диагностирована меланома стадии III и IV, т.е. они 
подлежали МГТ. Однако фактически были направлены 
на BRAF-тестирование 278 пациентов, при этом мута-
ции были выявлены у 105 (37,7%) (рисунок 3). Как видно 
по результатам проведенного МГТ, планировать BRAF- 
тестирование нужно исходя не из количества первич-
но выявленных, а из количества состоящих на учете, т.к. 
потребность в тестировании гораздо выше.

Проведение данного исследования стало возможным 
в связи с тем, что с 2018 года в РК реализуется Комплекс-
ный План по борьбе с онкологическими заболеваниями на 
2018-2022 годы, принятый постановлением Правительства 
РК от 29 июня 2018 г №395 «Об утверждении Комплексного 
плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 
2018 - 2022 годы». Так как одним из важных пунктов Плана 
является обеспечение проведения МГТ при наличии опухо-

 Рисунок 2 – Количество обследованных и процент выявленных мутаций V600 
гена BRAF при меланоме в РК 

лей различной локализации, в том числе и меланомы кожи, 
в рамках выделенного финансирования МГТ проводится 
бесплатно всем пациентам с установленным диагнозом ме-
ланома, колоректальный рак, рак легких. 

Данные были получены из референс-центров: лабо-
ратории КазНИИОиР (г. Алматы), Многопрофильного ме-
дицинского центра (г. Нур-Султан) и Областного онколо-
гического диспансера (г. Караганда). Выбор референсных 
центров для массового проведения МГТ определялся на-
личием специализированных лабораторий, проводящих 
патоморфологические, иммуногистохимические, моле-
кулярно-генетические исследования, а также обученных 
специалистов. В последующие годы планируется расши-
рение списка лабораторий для упрощения доставки био-
логических образцов и ускорения получения результата 
исследования. С целью стратификации пациентов с мела-
номой, КазНИИОиР предложил алгоритм МГТ, основанный 
на международных рекомендациях, согласно которому 
все пациенты с установленным диагнозом «меланома» III и 
IV стадии подлежат обязательному МГТ [14, 16, 17].
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Рисунок 3 – Результаты молекулярно-генетического тестирования мутаций V600 гена BRAF при меланоме в РК

Таким образом, достигнуты значительные успехи в из-
учении патогенетических основ развития меланомы и 
сделан огромный шаг к выявлению новых потенциаль-
ных молекулярных мишеней. Открытие молекулярной 
мишени BRAF и понимание ее роли в патогенезе мелано-
мы легли в основу разработки нового класса препаратов –  
низкомолекулярных ингибиторов мутированного фер-
мента BRAF. Использование этих препаратов позволя-
ет блокировать патологически активированный сигналь-
ный каскад, который запускается мутацией BRAF V600 и 
тормозить развитие опухоли. Следует особо отметить, что 
воздействие данной группы препаратов на опухолевые 
клетки с нормальной последовательностью BRAF, напро-
тив, может сопровождаться патологической активацией 
каскада RAS-RAF-MEK-ERK и провоцировать рост мелано-
мы. Этот феномен свидетельствует об исключительной 
важности достоверной диагностики статуса гена BRAF [18].

Выявленные мутации гена, связанные с чувствительно-
стью к ингибиторам, являются основанием для назначения 
таргетной терапии в первой линии. Следует отметить, что 
при прогрессировании заболевания в некоторых случаях 
возникает необходимость повторного МГТ с целью адек-
ватного подбора терапии, т.к. возможна прогрессия и кло-
нальная эволюция опухоли, а также появление новых кли-
нически значимых мутаций и мутаций резистентности. 

Выводы: Таким образом, проведение МГТ при ме-
ланоме является неотъемлемым этапом диагностики и 
подбора адекватной терапии с целью персонализации 
лечения онкологических пациентов. Из направленных 
на BRAF-тестирование со всех регионов РК 278 пациен-
тов с меланомой мутации были выявлены у 105 (37,7%). 
Планирование BRAF-тестирования должно исходить 
не из количества первично выявленных, а из количе-

ства состоящих на учете пациентов. Внедрение МГТ ЗН 
в рамках Комплексного Плана является основой для 
широкого и повсеместного использования молекуляр-
но-генетических методов для диагностики и персона-
лизации лечения онкологических заболеваний в РК. 
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Қазақстан Республикасында меланома 
кезіндегі BRAF генінің V600 мутациясын 

молекулярлық-генетикалық тестілеу сынағы

Өзектілігі: Қатерлі ісіктерді диагностикалауда және емдеуде 
қолданылатын барлық заманауи ұсыныстар мен хаттамалар, бас-
қа диагностикалық әдістерде, алғашқы диагноз кезінде де, аурудың 
өршуі кезінде де міндетті түрде молекулалық-генетикалық зерт-
теулерді қажет етеді. Тері меланомасында BRAF генінің мутациясын 
анықтау BRAF ингибиторлары деп аталатын тирозинкиназа инги-
биторларымен емдеу мүмкіндігін ашады, бұл жауап беру ықтимал-
дығын шамамен 50% арттырады және жаңа терапиялық мүмкіндік-
терді ашады.

Зерттеудің мақсаты: Қазақстан Республикасында меланоманың 
III-IV сатысы бар науқастарда BRAF генінің V600E мутациясының 
жиілігін анықтау.

Нәтижелері: Қазақстан Республикасында меланомамен алғашқы 
анықталған науқастардың жалпы саны 2019 жылы 355 адамды құра-
ды. Оның 54%-ы III-IV сатысы бар науқастар, яғни молекулалық-гене-
тикалық тестілеуге ұшыраған науқастар. Сонымен қатар мелано-
ма диагнозымен 2251 адам есепте тұр, 278 науқас BRAF тестілеуге 
жіберілді, 105-де мутация анықталды (37,7%).

Қорытынды: 2018-2022 жылдарға арналған Қазақстан Республи-
касында қатерлі ісік ауруларымен күресудің кешенді жоспары шең-
берінде қатерлі ісікке арналған молекулалық-генетикалық тесті-
леуді енгізу Қазақстан Республикасында молекулалық-генетикалық 
әдістерді кеңінен қолдануға негіз бола алады. Меланомаға арналған 
молекулалық-генетикалық тест - онкологиялық науқастарды ем-
деуді дербестендіру мақсатында барабар терапияны диагностика-
лау мен таңдаудың ажырамас қадамы.

Түйінді сөздер: меланома, молекулалық-генетикалық тестілеу 
(MГT), BRAF V600E генінің мутациясы, жекелендірілген тәсіл, мақсат-
ты терапия.

ABSTRACT

D.R. Kaidarova1, Z.D. Dushimova1,  
M.G. Orazgaliyeva1, O.V. Shatkovskaya1,  

S.T. Alieva1, S.O. Ossikbayeva1

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

Molecular genetic testing  
for BRAF V600 gene mutations  

in melanoma  
in the Republic of Kazakhstan

Relevance: Along with other diagnostic methods, all cur-
rent recommendations and protocols for malignant tumors’ 
diagnostics and treatment require mandatory molecular 
genetic testing at the initial diagnosis and in case of disease 
progression. The discovery of the BRAF gene mutation in skin 
melanoma allows the treatment with tyrosine kinase inhibi-
tors, so-called BRAF inhibitors. This increases the probability of 
tumor response by half and opens up new therapeutic options.

The study aimed to identify the BRAF V600E gene muta-
tion frequency in patients with stage III-IV melanoma in the 
Republic of Kazakhstan to determine the need for targeted 
therapy.

Results: 2251 persons are currently registered with mel-
anoma in the Republic of Kazakhstan, with 355 new primary 
melanoma cases in 2019. Of them, 54% were diagnosed at 
stages III-IV and were subject to molecular genetic testing. 
278 of 2251 patients were sent for BRAF mutations testing. 
The mutations were detected in 105 (37.7%) patients.

Conclusion: The introduction of molecular genetic 
testing for malignant neoplasms under the Comprehensive 
Cancer Control Plan framework for 2018-2022 will increase 
the use of molecular genetic methods in the Republic of Ka-
zakhstan. Molecular genetic testing is an important step in 
diagnosing melanoma and choosing the appropriate ther-
apy to personalize cancer treatment.

Keywords: melanoma, molecular genetic testing 
(MGT), BRAF V600E gene mutations, personalized ap-
proach, targeted therapy.
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Сравнение дозиметрических параметров 
трехмерной конформной лучевой терапии 
и ротационного объемно-модулированного 

облучения на примере плана лечения пациента 
с аденокарциномой слюнной железы

Актуальность: Оптимальный выбор метода лучевой терапии является основным вопросом успешного прохож-
дения лечебного курса. Непрерывный анализ преимуществ существующих методов лучевой терапии, сравнение 
их параметров и дозовой нагрузки для типичных случаев и их совокупностей позволит повысить эффективность 
лечения и снизить неизбежные нагрузки на критические органы.

Цель исследования: на примере расчетного плана пациента дневного стационара лучевой терапии Казахско-
го научно-исследовательского института онкологии и радиологии (Алматы, Казахстан) осуществить проверку 
лечебных планов, выполненных методом ротационного объемно-модулированного облучения (VMAT) и трехмер-
ной конформной лучевой терапии (3D-CRT), провести их последующее сравнение и выявления преимуществ того 
или иного метода.

Результаты: Представленные иллюстрации процесса планирования и численный анализ дозовой нагрузки на 
критические органы показывают преимущества VMAT для лучевой терапии рака слюнных желез: оптимальное 
покрытие, щадящая нагрузка на критические органы и здоровые ткани, градиентный спад на границах новообра-
зования.

Заключение: Вариативность методов лучевой терапии позволяет осуществлять наиболее приемлемое по-
крытие, позволяющее удерживать дозовую нагрузку в диапазонах международных нормативов. Профессиональ-
ное владение этими методами позволит повысить эффективность лучевой терапии для различных онкологиче-
ских заболеваний.

Ключевые слова: ротационное объемно-модулированное облучение (VMAT), трехмерная конформная лучевая 
терапия (3D-CRT), лучевая терапия (ЛТ).

Введение: Современная лучевая терапия (ЛТ) – 
научная дисциплина, основанная на фундаменталь-
ном физико-техническом, радиобиологическом, био-
физическом и медицинском обосновании. ЛТ может 
быть эффективна только при соблюдении ряда усло-
вий: корректное подведение предписанной дозы излу-
чения к очагу опухоли; сведения к минимуму лучево-

го воздействия на окружающие критические органы и 
здоровые ткани; наиболее оптимального подбора про-
странственного распределения дозы с учетом неод-
нородности среды организма; учет и количественная 
оценка влияния распределения доз на вероятность лу-
чевых осложнений в нормальных органах и тканях (Та-
блица 1) [1].

Таблица 1 – Толерантные дозы для некоторых тканей и органов (QUANTEC).

Орган
DT 5/5* (Гр) Радиобиологические 

параметры  (для V 3/3) DT 50/5** (Гр) Радиобиологические 
параметры (для V 3/3)

V 3/3 V 2/3 V 1/3 BED*** ESD**** V 3/3 V 2/3 V 1/3 BED*** ESD****
Спинной мозг 47 50 50 91,7 46,0 --- 70 70 139,0 70,0
Пищевод 55 58 60 99,7 56,0 68 70 72 117,0 66,0
Гортань 44 45 --- 78,6 44,0 80 --- --- --- ---
Трахея 70 70 70 125,0 70,3 80 80 80 143,0 80,3

*DT 5/5 (minimum tolerance dose) – минимальная переносимая доза, при которой в течении пяти лет после окончания курса лучевой тера-
пии вероятность развития поздних лучевых повреждений равна 5%.  

**DT50/5 (maximum tolerance dose) − максимальная переносимая доза, при которой в течении пяти лет после окончания лучевой терапии 
вероятность развития поздних лучевых повреждений равна 50%.  

***Биологически эффективная доза (BED) − доза, которую необходимо было бы подвести, чтобы произвести тот же эффект, как если бы 
доза подводилась бесконечно большим количеством бесконечно ма лых разовых доз. 

****Суммарная эквивалентная доза (ESD) − доза эквивалентного по эффекту стандартного курса с учетом пролиферации опухоли. 

Современный этап развития ЛТ характеризуется ин-
тенсивным поиском количественных соотношений между 
способами радиационного воздействия на облучаемый 

организм и радиационными эффектами облучения, ис-
пользованием этих соотношений для оптимизации физи-
ческих условий облучения злокачественных опухолей [2].

DOI: 10.52532/2521-6414-2021-1-59-25-30
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Материалы и методы: В каждый срез серии то-
мографических снимков пациента вводятся контуры 
определяемой опухоли – GTV (Gross Tumor Volume, из-
меряемый объем опухоли) и критических органов. CTV 
– объем, к которому подводится планируемая доза с 
расчетом клинического распространения опухоли, 
PTV – запланированный объем мишени [3]. Основным 
критерием оптимального плана является равномер-
ное облучение опухоли в предписанной дозе и созда-
ние высокого градиента доз сразу за пределами гра-
ниц объема PTV [4] (Рисунок 1).

пией – это возможность проведения такой обработки 
на обычных линейных ускорителях, имеющих подходя-
щую конфигурацию [13, 14]. 

Главное преимущество VMAT перед 3D-CRT – это 
повышение эффективности терапии в результате со-
кращения времени облучения и количества монитор-
ных единиц с последующим снижением интегральной 
дозы облучения на весь организм [15, 16]. Мониторные 
единицы – это единицы измерения выходной мощно-
сти клинического ускорителя для лучевой терапии [17].

Дополнительное время, сэкономленное эргоно-
мичностью метода, дает возможность использовать со-
временные инструменты визуального контроля (IGRT). 
Данная система включает в себя включение изображе-
ний до и/или во время лечения, чтобы обеспечить бо-
лее точную проверку доставки лечения и позволяют 
применять адаптивные стратегии для повышения точ-
ности лечения [18, 19]. Главный недостаток других ме-
тодов – требуется больше времени на лечебной кушет-
ке и увеличение общей дозы облучения пациента. Эти 
недостатки менее значимы для дуговой терапии, кото-
рые имеют более короткие сроки доставки и меньшее 
количество мониторных единиц [20]. 

Информация о пациенте:
Пациент А.
Диагноз: Аденокарцинома слюнной железы, с очага-

ми некроза, инвазивным ростом, и метастазом в 5 из 7 
лимфатических узлах. Рекомендовано проведение по-
слеоперационного курса лучевой терапии на первич-
ный очаг и зоны регионарного метастазирования.

Клинические данные: Суммарная доза: 54 Грей. 
После оконтуривания послойных срезов КТ-снимков, 
проводилось разграничение объемов последующего 
облучения и органов риска [21] (Рисунок 2). Присталь-
ного внимания требовали описанные выше объемы 
CTV, на КТ-снимке помеченные для опухоли и поражен-
ных лимфоузлов темно-зеленым и красным цветами, 
соответственно. В места их локализации проводилась 
предписанная доза облучения. Органами риска на дан-
ных срезах выступали спинной мозг (фиолетовая об-
ласть), гортань (синяя), трахея (желтая), пищевод (голу-
бая). Кости изображались светло-зеленым цветом. Как 
можно заметить, органы риска, перечисленные на ри-
сунке 2, неизбежно попадали в области поля лучевой 
терапии [22, 23]. Поэтому задача в этом случае своди-
лась к допущению дозовой нагрузки на критические 
органы в диапазоны значений толерантных доз для 
каждого из ораганов и тканей, предписанные нормати-
вами (Таблица 1).

Рисунок 1 – Иллюстрация объемов облучения

При трехмерной конформной лучевой терапии 
(3D-CRT) оси всех пучков направлены в одну точку изо-
центра. Сложная форма пучка, соответствующая контуру 
мишени, на современных линейных ускорителях дости-
гается применением многолепестковых коллиматоров 
[5].  Методика IMRT заключаются в том, что за счет дви-
жения лепестков многолепесткового коллиматора соз-
дается сложное по конфигурации дозное распределение, 
соответствующее форме мишени. Для создания больше-
го градиента дозы за пределами мишени применяется 
большое количество полей. Чем больше количество 
полей, тем больший градиент дозы можно достичь [6]. Ус-
ловно бесконечное количество полей реализуется при 
вращении гентри (подвижная часть аппарата ЛТ) уско-
рителя во время облучения [7]. 

Высокую конформность дозных распределений 
можно получить, применяя множество статических по-
лей либо динамических арок [8]. Одной из таких мето-
дик является ротационное объемно-модулированное 
облучение (VMAT) [9]. VMAT представляет собой мето-
дику лечения с использованием одной или несколь-
ких арок вращения гентри с постоянно изменяющей-
ся апертурой коллиматора MLC, скоростью движения 
гентри и интенсивностью отпускаемой дозы. [10-12]. 
Одно из преимуществ VMAT по сравнению с томотера-

Рисунок 2 – Пациент А., 58 лет, аденокарцинома слюнной железы. Контурирование органов риска  
и объемов облучения на отдельных срезах КТ 
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План облучения, подготовленный для трехмер-
ной конформной лучевой терапии и VMAT в програм-
ме Eclipse, отправляется на базу данных серверов он-
кологического отделения. Как видно из планов, на 
СTV и PTV приходится максимум дозовой нагрузки 

(Рисунок 3), на их границах идет резкий обрыв (гра-
диент) полученного облучения для минимизации по-
вреждения критических органов. Выводя оба плана 
на экран, можно провести сравнение покрытий обо-
их методов. (Рисунок 4). 

Рисунок 3 – Пациент А., 58 лет, аденокарцинома слюнной железы. Сравнение покрытий VMAT и 3D-CRT (1 слой)

Рисунок 4 – Пациент А., 58 лет, аденокарцинома слюнной железы. Сравнение покрытий VMAT и 3D-CRT (2 слой)

Обсуждение и результаты.
Исходя из изображений можно сделать вывод, что 

VMAT проводит более щадящее покрытие, на здоровые 
ткани и органы проводится меньшая нагрузка в срав-
нении с 3D конформной терапией, а некоторые крити-
ческие органы как трахея по всему объему облучения 

не испытывают значительного влияния облучения.
На рисунках 5 и 6 показаны особенности для каждо-

го метода: их мониторные единицы, градусы ротации 
(для VMAT), параметры и количество полей (для 3D), 
оборудование. Численные данные о дозовом распре-
делении показаны на рисунках 7 и 8. 

Рисунок 5 - Параметры полей для 3D-CRT
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Рисунок 7 - Дозовая нагрузка на критические органы 
при 3D конформной терапии

Рисунок 8 - Дозовая нагрузка на критические органы  
при VMAT

Рисунок 6 - Параметры полей для VMAT

Две таблицы информируют об объемах критиче-
ских органов, диапазон доз, и среднюю дозу. Сравни-
вая с международными нормативами QUANTEC, оба 
метода удовлетворяют требованиям к облучению. Од-
нако, исходя из численного анализа, можно сделать 
вывод, что, как визуально показано на планах облуче-
ния, VMAT проводит более оптимальную терапию, кри-

тические органы и здоровые ткани испытывают мень-
шую нагрузку, а клинические объемы получают дозу 
в рамках предписанных нормативов (допущение в 5% 
отклонение). Исходя из графика видно, что пик дозы 
наблюдаются в необходимых для терапии объемах, ли-
нии распределения критических органов же остаются 
в пределах норматива (Рисунок 9) [20, 24].

Рисунок 9 - График распределения доз PTV для двух планов
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Выводы:
В работе рассматривается расчетный план па-

циента дневного стационара лучевой терапии Ка-
захского научно-исследовательского института он-
кологии и радиологии. Осуществлялась проверка 
лечебных планов, выполненных методом ротацион-
ного объемно-модулированного облучения и трех-
мерной конформной лучевой терапии. Проведен 
обзор методов и обсуждение их преимуществ и не-
достатков на примере реального клинического слу-
чая. Рассмотрена текущая тенденция использова-
ния метода VMAT на практике и проанализированы 
имеющиеся данные исследований планирования и 
клинических исходов в различных участках опухо-
ли. Этот метод является современным и передовым, 
его преимущества в сравнении с другими методами 
очевидны, однако есть ряд ограничений его приме-
нения, требующие новых практических медико-фи-
зических и технологических исследований. Тем не 
менее оба метода повсеместно успешно практику-
ются для терапии в медицинских учреждениях. Про-
фессиональное владение этими и другими методами 
лучевой терапии позволит повысить эффективность 
лечения обширного диапазона онкологических за-
болеваний.

Данный разбор клинического случая позволяет 
сделать вывод, что для терапии рака слюнных желез 
наиболее оптимальным является метод ротационно-
го объемно-модулированного облучения, что под-
тверждает целесообразность его использования в 
медицинских учреждениях.
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Сілекей безінің аденокарциномасына 
шалдыққан науқасты емдеу жоспары мысалында 

үш өлшемді конформды сәулелік терапия 
мен айналмалы көлемді-модуляцияланған 

сәулеленудің дозиметриялық параметрлерін 
салыстыру

Өзектілігі: емдеу курсын сәтті аяқтаудың негізгі мәселесі  - сәулелік 
терапия әдісін оңтайлы таңдау болып табылады. Сәулелік терапия-
ның қолданыстағы әдістерінің артықшылықтары  үздіксіз талдау, 
әдеттегі жағдайлар мен олардың жиынтықтары үшін олардың пара-
метрлері мен дозалық жүктемесін салыстыру емдеу тиімділігін арт-
тырады және сыни органдарға еріксіз жүктемелерді азайтады.

Зерттеу мақсаты: Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерт-
теу институтының сәулелік терапияның күндізгі стационарындағы 
науқастың есептеу жоспарының мысалында айналмалы көлемді-мо-
дуляцияланған сәулелену (VMAT) және үш өлшемді конформды сәулелік 
терапия (3D-CRT) әдісімен орындалған емдеу жоспарларын тексеруді 
жүзеге асыру, оларды кейіннен салыстыру және қандай да бір әдістің 
артықшылықтарын анықтау. 

Нәтижелері: жоспарлау процесінің ұсынылған суреттерінде және 
сыни органдарға дозалық жүктемені сандық талдауда quantec тіндері 
мен мүшелеріне арналған толерантты дозалар нормалары шеңберін-
де жоспарға тексеру жүргізілді. Сілекей бездерінің қатерлі ісігін радиа-
циялық емдеуде VMAT-тың қанағаттанарлық артықшылықтары: 
оңтайлы кесу, сыни органдар мен сау тіндерге жұмсақ жүктеме, неоп-
лазманың шекарасындағы градиентті  төмендеуі.

Қорытынды: сәулелік терапия әдістерінің өзгермелілігі халықа-
ралық нормативтер диапазонында дозалық жүктемені ұстап тұ-
руға мүмкіндік беретін неғұрлым қолайлы жабынды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. Осы әдістердің арасында кәсіби бағдарлау әртүрлі 
онкологиялық аурулар үшін сәулелік терапияның тиімділігін артты-
руға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: айналмалы көлемді-модуляцияланған сәулелену (VMAT), 
үш өлшемді конформды сәулелік терапия (3D-CRT), сәулелік терапия.

ABSTRACT
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Comparison of dosimetry parameters 
of three-dimensional conformational 

radiation therapy and volumetric 
modulated arc therapy on the example 
of treatment of a patient with salivary 

gland adenocarcinoma

Relevance: An optimal choice of radiation therapy 
method is the main prerequisite for successful completion 
of treatment. Continuous analysis of radiation therapy 
methods’ advantages and comparing their parameters 
and dose load in typical cases will serve to increase the 
treatment efficacy and reduce the unavoidable load on 
critical organs.

Purpose: To check the plans of treatment by volumet-
ric modulated arc therapy (VMAT) and three-dimensional 
conformal radiation therapy (3D-CRT) methods, make 
their comparison, and identify the advantages using an 
example of a treatment design for a patient treated at the 
Daily Radiotherapy Hospital of the Kazakh Institute of On-
cology and Radiology (Almaty, Kazakhstan).

Results: The presented illustrations of the process 
planning and the numerical analysis of the dose load on 
critical organs show VMAT advantages for radiation ther-
apy of salivary gland cancer: optimal coverage, sparing 
load on critical organs and healthy tissues, gradient decay 
at the borders of the neoplasm.

Conclusion: The variability of radiation therapy meth-
ods ensures the most acceptable coverage that keeps the 
dose load within international standards’ ranges. Master-
ing these methods will improve the effectiveness of radia-
tion therapy for various cancer cases.

Keywords: Volumetric modulated arc therapy 
(VMAT), three-dimensional conformal radiation therapy 
(3D-CRT), radiation therapy (RT).
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Динамика качества жизни пациентов  
как метод оценки результатов хирургического 

лечения рака полости рта и ротоглотки
Актуальность: Изучение показателей качества жизни пациентов является неотъемлемой частью комплекс-

ного анализа новых методов диагностики, лечения и профилактики и может служить дополнительным критери-
ем для подбора индивидуальной терапии или индивидуальной программы реабилитации, экспертизы трудоспо-
собности, выявления психологических проблем. 

Цель исследования: на клиническом примере продемонстрировать возможности оценки результатов хирур-
гического лечения рака полости рта и ротоглотки с пластическим замещением пострезекционного дефекта пу-
тем изучения качества жизни в динамике. 

Результаты: Последствия противоопухолевого лечения отразились на балльной оценке показателей шкалы 
физического функционирования опросника EORTC QLQ-C30 (снижение до 80 баллов) и некоторых симптоматиче-
ских шкал стандартизованных опросников EORTC QLQ-C30 и EORTC QLQ-H&N35. После проведения медицинской ре-
абилитации отмечалась положительная динамика показателей шкалы физического функционирования опросни-
ка EORTC QLQ-C30 (увеличение до 93,3 балла), симптоматических шкал опросника EORTC QLQ-H&N35, связанных с 
питанием. При этом, пациент перестал испытывать затруднения при приеме пищи в публичных местах, также 
отмечалось увеличение массы тела. Об успешном лечении и улучшении качества жизни свидетельствовало от-
сутствие болевого синдрома и отказ от приема анальгетиков.

Заключение: Субъективная оценка различных аспектов качества жизни у конкретного пациента позволяет 
получить ценную информацию об индивидуальном ответе на проводимые лечебные мероприятия.

Ключевые слова: рак полости рта и ротоглотки, качество жизни, хирургическое лечение, EORTC QLQ-C30, 
EORTC QLQ-H&N35.

Введение: Изучение показателей качества жизни 
пациентов (КЖ) является неотъемлемой частью ком-
плексного анализа новых методов диагностики, лече-
ния и профилактики, оценки результатов эффективно-
сти лечения и реабилитации, качества и экономической 
эффективности оказываемой медицинской помощи, 
определения прогноза [1, 2]. Оценка КЖ может служить 
дополнительным критерием для подбора индивиду-
альной терапии или индивидуальной программы реа-
билитации, экспертизы трудоспособности, выявления 
психологических проблем. 

В современных условиях пациент-ориентирован-
ный подход в медицине предполагает изучение различ-
ных факторов, влияющих на КЖ пациентов. Известно 
два способа измерения КЖ в медицине – «объектив-
ный», т.е. оценка КЖ пациента другим человеком (чаще 
всего врачом), и «субъективный», предполагающий са-
мооценку различных составляющих КЖ [1].

Цель работы: на клиническом примере проде-
монстрировать возможности оценки результатов 
хирургического лечения рака полости рта и рото-
глотки с пластическим замещением пострезекцион-
ного дефекта путем изучения качества жизни паци-
ента в динамике. 

Материалы и Методы: Для оценки КЖ использо-
вались русскоязычные версии специальных опросни-
ков EORTC QLQ-30 и EORTC QLQ-H&N35. Пациент запол-
нял опросники до начала лечения и через 3 и 12 мес. 
после окончания специального лечения. 

Опросник Европейской организации по изучению 
и лечению рака (European Organization for Research 
and Treatment of Cancer quality of life questionnaire 

core 30-questions, EORTC QLQ-C30), использовав-
шийся в данном исследовании, широко применяет-
ся в Европе и Америке для изучения КЖ у широко-
го спектра онкологических пациентов [3]. Данный 
опросник отвечает критериям, предъявляемым для 
опросников КЖ: он прост в заполнении, обладает 
хорошей воспроизводимостью результатов при по-
вторном тестировании, удобен в обработке и ин-
терпретации данных, а также имеет высокую корре-
ляцию с данными, полученными с помощью других 
инструментов. Опросник EORTC QLQ-C30 включает 
30 вопросов, формирующих 5 функциональных шкал 
(физической - PF, ролевой - RF, когнитивной - CF, эмо-
циональной - EF и социальной - SF) и 9 шкал симпто-
мов. При оценке по функциональным шкалам и шка-
ле общего состояния здоровья (OSL) более высокие 
значения соответствуют более высокому уровню КЖ, 
в то время как более высокие значения для симпто-
матических шкал соответствуют большей выражен-
ности симптомов.

Специальный модуль опросника EORTC QLQ-H&N35 
(EORTC quality of life questionnaire, head and neck cancer-
specific module), применяется для изучения КЖ пациен-
тов с опухолями головы и шеи [4]. Он включает 7 шкал, 
которые позволяют оценить боль, глотание, ощуще-
ния (вкус и запах), речь, питание, социальные контак-
ты, сексуальность. Диапазон изменений – от 0 до 100 
баллов. При анализе функциональных шкал высокий 
балл соответствует более высокому уровню функцио-
нирования; более высокий балл по симптоматическим 
шкалам означает высокий уровень симптомов и нали-
чие проблем. 

DOI: 10.52532/2521-6414-2021-1-59-31-35
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Оценку нутритивного статуса проводили на осно-
вании расчета индекса нутритивного риска (Nutritional 
Risk Index, NRI) по формуле [5]: 

NRI = 1, 519 х альбумин плазмы (г/л) + 0, 417 х  
х (масса тела 1 (кг) / масса тела 2 (кг) х 100),

где масса тела 1 – масса тела в момент обследования, 
масса тела 2 – идеальная масса тела. 

Клиническое наблюдение:
Пациент Г., 58 лет, обратился в онкологическое от-

деление опухолей головы и шеи Республиканского 
научно-практического центра онкологии и медицин-

ской радиологии им. Н.Н. Александрова с жалобами на 
боли при глотании, болезненную язву в области мяг-
кого неба слева. При объективном обследовании в об-
ласти слизистой оболочки мягкого неба и передней 
небной дужки слева выявлена болезненная при паль-
пации опухоль инфильтративно-язвенного характе-
ра размерами 4,0×3,5 см с переходом на заднюю треть 
языка (рисунок 1). При пальпации и по данным ин-
струментальных методов исследования поражение ре-
гиональных лимфатических узлов не выявлено. После 
комплексного обследования пациенту установлен ди-
агноз «плоскоклеточный рак слизистой оболочки мяг-
кого неба с распространением на корень языка слева 
Т3N0М0, III стадия». 

А – пострезекционный дефект боковой стенки ротоглотки; Б – мышечно-фасциальный пекторальный лоскут фиксирован к 
краям дефекта с формированием боковой стенки ротоглотки

Рисунок 1 – Замещение пострезекционного дефекта боковой стенки глотки мышечно-фасциальным пекторальным лоскутом

А       Б

Согласно национальным стандартам, пациенту на 
первом этапе было выполнено хирургическое лечение 
в объеме резекции тканей мягкого неба, боковой стен-
ки ротоглотки, корня языка слева, фасциально-футляр-
ного иссечения клетчатки шеи слева.

Хирургическое вмешательство осуществлялось 
следующим образом. После выполнения нижней трахе-
отомии и интубации трахеи произведен горизонталь-
ный разрез мягких тканей шеи, мобилизована гортань. 
После пересечения трахеи глотка вскрыта в области 
левого грушевидного синуса. Отступив в пределах здо-
ровой ткани от видимых границ опухоли до 2 см, вы-
полнена резекция тканей ротоглотки с опухолью. На 
передней грудной стенке по нижнелатеральному кон-
туру большой грудной мышцы выполнен разрез кожи, 
отсепарирован кожно-жировой лоскут, мобилизован 
участок большой грудной мышцы, покрытый фасцией, 
на питающих пекторальных сосудах, по форме и раз-
меру, соответствующий послеоперационному дефекту 
глотки. Через подкожный тоннель мобилизованный ло-
скут перемещен на место послеоперационного дефек-
та глотки, причем лоскут располагался вертикально в 
плоскости дефекта и подшивался фасциальной поверх-
ностью к слизистой оболочке глотки с формированием 
переднебоковой стенки глотки и глоточно-пищеводно-
го соустья (рисунок 1). Послойно ушита кожа шеи над 
сформированным соустьем и рана донорской области 
с установкой активных дренажей. Установлен назога-
стральный зонд. 

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений. Послеоперационные раны заживали первич-
ным натяжением. Назогастральный зонд был удален на 
10-е сутки после операции. Снятие швов и деканюля-
ция выполнены на 14-е сутки. 

На 12-е послеоперационные сутки пациента кон-
сультировал логопед. С учетом имеющегося постре-
зекционного дефекта артикуляционного аппарата па-
циенту была составлена индивидуальная программа 
коррекции речевых нарушений, включающая ком-
плекс дыхательных и артикуляционных упражнений. 
Под контролем логопеда выполнялись упражнения и 
проводилось обучение пациента для последующих са-
мостоятельных занятий в домашних условиях. 

В удовлетворительном состоянии пациент был вы-
писан на 15-е сутки после операции. Перед выпиской 
пациента была проведена оценка функций жевания, 
глотания и речи, рассчитывался индекс нутритивно-
го риска. Со слов пациента сохранялись болезненные 
ощущения в области послеоперационной раны в поло-
сти рта и ротоглотки, которые вызывали затруднения 
при открывании рта и проглатывании пищи. При объ-
ективном исследовании отмечалось ограничение от-
крывания рта до 3-4 см (I степень нарушений), питание 
осуществлялась преимущественно путем сиппинга, ну-
тритивной недостаточности не выявлено (NRI составил 
101,3), нарушения речи проявлялись в незначительном 
снижении темпа (до 110 слов в минуту) и произноше-
нии шипящих звуков. 
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По данным гистологического исследования опера-
ционного материала верифицирован плоскоклеточ-
ный ороговевающий рак, G1 c поражением тканей ро-
тоглотки, корня языка, признаками микрососудистой 
инвазии. В региональных лимфоузлах, ткани подче-
люстной слюнной железы, краях отсечения опухолево-
го роста нет. В послеоперационном периоде проведе-
но облучение полости рта и шеи с 2 сторон (суммарная 
очаговая доза 50 Гр, разовая очаговая доза 2 Гр). 

Признаков рецидива опухоли в течение 36 мес. по-
сле противоопухолевого лечения не наблюдалось.

При контрольном осмотре через 3 месяца сохраня-
лось ограничение открывания рта, соответствующее  
I степени, но оно было безболезненным. В связи с вторич-
ной адентией пациент испытывал затруднения при приеме 
твердой пищи, поэтому питался протертой пищей. Однако 
нутритивной недостаточности не отмечалось, NRI соста-
вил 107,2. Увеличился темп речи до 115-120 слов в минуту, 
разборчивость речи составляла более 90%, что свидетель-
ствовало о легких нарушениях речевой функции. 

Следует отметить, что лечение пациентов с опухо-
лями головы и шеи, особенно при местно-распростра-
ненных опухолях, многокомпонентное и длительное, а 
возникающие функциональные нарушения дыхания, гло-

тания, речи вызывают ограничения в трудовой деятель-
ности, что закономерно приводит к временной или стой-
кой утрате трудоспособности. Согласно нормативным 
документам [6] пациент был направлен на медико-соци-
альную экспертизу, по результатам которой установле-
на II группа инвалидности сроком на один год, составлена 
индивидуальная программа медицинской реабилитации.

Через год после завершения противоопухолево-
го лечения и медицинской реабилитации при объек-
тивном исследовании установлено, что открывание 
рта было безболезненным и осуществлялось в полном 
объеме, затруднений при приеме пищи не выявлено, 
нутритивной недостаточности не отмечалось, пациент 
прибавил в весе, акустические характеристики голоса 
и разборчивость речи практически не отличались от 
нормативных показателей здорового человека [7]. При 
освидетельствовании пациента в медико-реабилита-
ционной экспертной комиссии II группа инвалидности 
была заменена на III группу. Пациент вернулся к работе 
по специальности «инженер-электрик». Анализ пока-
зателей КЖ пациента Г. с помощью опросников EORTC 
QLQ-C30 (рисунок 2) и EORTC QLQ-H&N35 (рисунок 3) 
отражает динамику изменений состояния пациента на 
этапах наблюдения.

Рисунок 2 – Оценка общесоматического состояния пациента Г.  
по опроснику EORTC QLQ-C30  

(в баллах по соответствующим шкалам)

Так, общее состояние здоровья до начала лечения со-
гласно субъективной оценке пациента по данным опро-
сника EORTC QLQ-C30 соответствовало 50 из 100 баллов, 
что может быть обусловлено наличием злокачественно-
го новообразования и эмоциональным восприятием забо-
левания (тревога об функциональных и эстетических исхо-
дах лечения, сохранении социального статуса). При этом 
значительных нарушений по всем функциональным шка-
лам этого опросника на данном этапе не отмечалось. При 
более детальной оценке статуса пациента Г. С помощью 
опросника EORTC QLQ-H&N35 обращает внимание нали-
чие симптомов опухоли данной локализации: затруднения 
при открывании рта, нарушение функции глотания и речи, 
слюноотделения, наличие болевых ощущений, требующих 
купирования с помощью анальгетиков.

Последствия противоопухолевого лечения отрази-
лись на балльной оценке показателей шкалы физиче-
ского функционирования опросника EORTC QLQ-C30 
(снижение до 80 баллов) и некоторых симптоматиче-
ских шкал обоих опросников. Согласно данным опро-
сников через 3 мес. после хирургического лечения у 
пациента появились усталость и нарушения чувстви-
тельности, усугубились затруднения при приеме пищи 
в публичных местах, проблемы в сексуальной сфере, 
сохранялись нарушения открывали рта и слюноотде-
ления, речевой функции. Однако с учетом сопостав-
ления результатов анкетирования с помощью обоих 
опросников отмечено уменьшение дисфагии, частоты 
приема анальгетиков, что свидетельствует о положи-
тельных изменениях КЖ. 
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Рисунок 3 – Оценка статуса пациента Г. по опроснику EORTC QLQ-H&N35  
(в баллах по соответствующим шкалам)

После проведенного лечения отмечалось улучшение 
КЖ по показателю общего состояния здоровья: через 3 
мес. после завершения хирургического лечения этот по-
казатель составил 75,0 баллов, а через год после завер-
шения противоопухолевого лечения и медицинской ре-
абилитации – 83,3 балла. Отмечалась положительная 
динамика показателей шкалы физического функциони-
рования опросника EORTC QLQ-C30 (увеличение до 93,3 
балла), симптоматических шкал опросника EORTC QLQ-
H&N35, связанных с питанием пациента: снижение бал-
льной оценки нарушений открывания рта с 66,7 до 33,3 
балла, а функции глотания – с 50,0 баллов до начала ле-
чения до 16,7 баллов через 3 мес. после хирургического 
лечения и 8,3 баллов через год после завершения лече-
ния, в результате чего пациент перестал испытывать за-
труднения при приеме пищи в публичных местах, а так-
же отмечалось увеличение массы тела. По мнению ряда 
исследователей, отсутствие болевого синдрома и отказ 
от приема анальгетиков является клинически значимым 
и свидетельствует об успешном лечении и улучшении 
КЖ онкологических пациентов [8, 9]. 

Заключение: Субъективная оценка различных аспек-
тов качества жизни у конкретного пациента позволяет 
получить ценную информацию об индивидуальном от-
вете на проводимые лечебные мероприятия. Данный 
клинический пример наглядно демонстрирует возмож-
ности изучения результатов хирургического лечения 
онкологических пациентов с пластическим замещени-
ем пострезекционного дефекта путем изучения КЖ. Со-
поставление результатов объективного исследования 

и субъективной оценки пациентом КЖ с помощью стан-
дартизованных опросников EORTC QLQ-C30 и EORTC 
QLQ-H&N35 показало идентичную динамику изменений 
состояния пациента на различных этапах: до начала ле-
чения, через 3 и 12 мес. после окончания противоопухо-
левого лечения. Анализ показателей как функциональ-
ных шкал, так и шкал симптомов данных опросников, 
позволяет изучить роль различных факторов, влияющих 
на КЖ, оценить результаты лечения и планировать ме-
роприятия, направленные на реабилитацию пациентов 
и достижения приемлемого уровня КЖ. 
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Ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншақ қатерлі 
ісігін хирургиялық емдеудің нәтижелерін 

бағалау әдісі ретінде пациенттердің өмір сүру 
сапасының динамикасы

Өзектілігі: Өмір сүру сапасының көрсеткіштерін зерттеу диаг-
ностиканың, емдеудің және алдын-алудың жаңа әдістерін кешенді 
талдаудың ажырамас бөлігі болып табылады және жеке терапия-
ны немесе оңалтудың жеке бағдарламасын, мүгедектікті тексе-
руді, психологиялық мәселелерді анықтаудың қосымша өлшемі 
бола алады. 

Зерттеудің мақсаты: клиникалық мысалда динамикадағы өмір 
сүру сапасын зерттеу арқылы инъекциядан кейінгі ақауды пластика-
лық алмастырумен ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншақ қатерлі ісігін 
хирургиялық емдеу нәтижелерін бағалау мүмкіндіктерін көрсету.

Нәтижелері: Ісікке қарсы емнің салдары EORTC QLQ-C30 сауал-
намасының физикалық жұмыс істеу шкаласының көрсеткіштерін 
(80 баллға дейін төмендету) және EORTC QLQ-C30 және EORTC QLQ-
H&N35 стандартталған сауалнамалардың кейбір симптомати-
калық шкалаларын баллдық бағалауға әсер етті. Медициналық 
оңалтудан кейін EORTC QLQ-C30 сауалнамасының физикалық жұ-
мыс істеу шкаласы (93,3 баллға дейін), EORTC QLQ-H&N35 сауална-
масының тамақтанумен байланысты симптоматикалық шка-
ласы көрсеткіштерінің оң динамикасы байқалды. Сонымен қатар, 
науқас қоғамдық орындарда тамақтану кезінде қиындықтарды 
тоқтатты, дене салмағының жоғарылауы да байқалды. Табыс-
ты емдеу және өмір сүру сапасын жақсарту ауырсынудың болмауы 
және анальгетиктерді қабылдаудан бас тарту арқылы дәлелденді. 

Қорытынды: Нақты пациентте өмір сүру сапасының әртүрлі 
аспектілерін субъективті бағалау жүргізілетін емдік іс-шараларға 
жеке жауап туралы құнды ақпарат алуға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншақ қатерлі ісігі, 
өмір сүру сапасы, хирургиялық ем, EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-H&N35.
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Dynamics of quality of life of patients 
as a method for evaluating surgical 

treatment outcome for oral and 
oropharyngeal cancer

Relevance: The study of the patients’ quality of life is an 
important part of a comprehensive analysis of new diagnos-
tic, treatment, and prevention methods. It can serve as an 
additional criterion for selecting individual therapy or reha-
bilitation, examining the ability to work, and identifying psy-
chological problems.

Purpose: To show the potential of evaluating the out-
come of surgical treatment of oral and oropharyngeal cancer 
with plastic replacement of the post-resection defect by the 
study of dynamics of patient’s quality of life (on a clinical case)

Results: The anticancer treatment effects were reflect-
ed in the physical functioning score according to the EORTC 
QLQ-C30 questionnaire (reduced to 80 points) and some 
symptomatic scores according to the EORTC QLQ-C30 and 
EORTC QLQ-H & N35 questionnaires. Medical rehabilitation 
measures improved physical functioning scores according to 
the EORTC QLQ-C30 questionnaire (increase to 93.3 points) 
and symptomatic scores according to the EORTC QLQ-H & 
N35 questionnaire related to nutrition. At that, the patient 
has stopped having difficulty eating in public places; his body 
weight increased. The absence of pain and refusal to take an-
algesics also testified to successful treatment and improved 
quality of life.

Conclusion: A subjective assessment of the various quality 
of life aspects in a particular patient provides valuable informa-
tion about the individual response to the conducted treatment.
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Результаты химиоэмболизации  
при гепатоцеллюлярном раке  

и метастатических поражениях печени
Актуальность: Лечение больных с гепатоцеллюлярным раком остается сложной проблемой современной онко-

логии. 
Цель: определить эффективность химиоэмболизации при гепатоцеллюлярном раке и метастатических по-

ражениях печени. 
Результаты: Отмечен минимальный риск возникновения осложнений во время и после процедуры: у 2 больных 

(0,25%) зафиксирован некроз печени и летальный исход от сердечно-сосудистой недостаточности после 5 курсов 
терапии. У 11 больных (23,9%) получен отрицательный результат в виде продолжения роста опухоли, что послу-
жило показанием для симптоматического лечения.

Заключение: При первичном гепатоцеллюлярном раке и метастатическом поражении печени химиоэмболи-
зация является одним из приоритетных направлений интервенционной радиологии, и является одним из этапов 
комплексного лечения. Метод является малотравматичный за счет минимального токсического действия химио-
препарата. Данный метод показан при неоперабельных опухолях печени, поскольку даёт возможность доставить 
к очагу противоопухолевый препарат с высокой концентрацией и обеспечить пролонгированное воздействие хими-
опрепарата на опухоль. Отмечен минимальный риск возникновения осложнений во время и после процедуры. Так, в 
наших наблюдениях осложнения возникли у 2 пациентов (0,25%) в виде некроза и летального исхода. 

Ключевые слова: химиоэмболизация, гепатоцеллюлярный рак (ГЦР), метастазы в печень.

Актуальность: Проблема злокачественных опухолей 
печени в мире актуальна, при этом на протяжении послед-
них 20 лет (1997-2017 гг.) прослеживается ежегодное увели-
чение показателей заболеваемости на 1,7%, а смертности 
на 1%. Постоянно возрастающие показатели заболеваемо-
сти и смертности на фоне нерешённых вопросов ранней 
диагностики и отсутствующих эффективных методов лече-
ния требуют больших усилий [1]. 

На статистику первичного рака печени определенным 
образом влияет возраст пациентов. По всему миру, число 
выявленных больных с первичным раком печени в возрас-
те до 30 лет уменьшилось с 17 381 в 1990 году до 14 661 в 
2017 году. Число пациентов в возрастных категориях 30-59 
лет и старше 60 лет увеличилось с 216 561 и 241 189 до 359 
770 и 578 344, соответственно.

Стандартизированный повозрастной коэффициент 
первичного рака печени, диагностированный в возрас-
те до 59 лет, уменьшился для обоих полов, а для катего-
рии возрасте выше 60 лет данный показатель увеличился 
у мужчин, но остался стабильным у женщин. Очевидно по-
ловой признак так же играет значимую роль в развитии за-
болевания, возможно за счет гормонального фактора [2]. 

По данным мировой статистики [3-5] первичный рак 
печени диагностируют у примерно 841000 новых пациен-
тов в год, а смертность составляет 782000 случаев, что ука-
зывает на высокую смертность в течении последних деся-
тилетий. Несмотря на внедрение высокоинформативных 
методов исследования, таких как компьютерная и магнит-
но-резонансная томография, по сей день выявляются за-
пущенные формы первичного рака печени. В 2018 году 
первичный рак печени по диагностированию был на 6-ом 
месте, а по смертности – на 4-ом месте. Последнее объяс-
няется поздним обращением пациентов с запущенными 
формами рака печени. 

Первичный рак печени включает в себя гепатоцел-
люлярную карциному (75-85% случаев) и холангиоцел-
люлярный рак (10-15% случаев), а также другие редкие 
виды данного заболевания. Чаще отмечается поражение 
печени опухолевым процессом, особенно метастазами, из 
первичных очагов других локализаций, например желу-
дочно-кишечный тракт, легкие и почки.

Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) – одна из наиболее тяже-
лых форм злокачественных заболеваний, причем смерт-
ность от ГЦР превышает уровень заболеваемости. Не-
смотря на внедрение высокоинформативных методов 
лучевых исследований, уровень выявляемости первично-
го рака печени не показывает тенденции к улучшению, а 
пациенты зачастую поступают с осложненными и запущен-
ными формами заболевания. Смертность от ГЦР в год со-
ставляет в среднем 16,0-17,2%, при этом особой динамики 
снижения не прослеживается [6, 7].

Частота ГЦР зависит также от регионарных особенно-
стей. По данным Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, заболеваемость ГЦР значительно коле-
блется в зависимости от региона. Наибольшие показатели 
в России отмечаются на Дальнем Востоке и в Сибири [8]. 

В мире ГЦР занимает 2 место среди причин онкологи-
ческой смертности. Так, в 2012 году от ГЦР умерло пример-
но 746 тысяч больных [9, 10].

 По данным российских авторов, ГЦР занимает 11 место 
среди причин смерти. Ежегодно в России выявляют свыше 
6 тысяч новых случаев ГЦР [11], при этом около 58% случа-
ев выявляется уже в IV стадии заболевания [12]. 

В Европе и России в последнее десятилетие от рака пе-
чени умерли 8 645 человек, при этом прирост смертности 
составил 5,1% у мужчин и 8,1% у женщин [13, 14].

В условиях специализированных онкологических цен-
тров больные получают комплексную терапию, включаю-
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щую оперативное лечение, химиотерапию и др. Резекция 
печени выполняется только в 20-25% случаев первичного 
ГЦР, остальные 75-80% больных получают симптоматиче-
ское или, в лучшем случае, комбинированное лечение. От-
мечается эффективность химиоэмболизации при опухолях 
печени, причем даже при неоперабельном ГЦР [14, 15].

Стремление оказать противодействие росту опухо-
ли заключается в выполнении химиотерапии, при кото-
рой пациенты отмечают значительные побочные эффекты. 
Введение химиопрепарата системно приводит к воздей-
ствию и на другие системы организма, что нередко прояв-
ляется ухудшением общего состояния. Избирательное воз-
действие на опухоль как мишень решается при помощи 
химиоэмболизации печеночных артерий (ХЭПА). Только 
целенаправленная доставка препарата позволяет, во-пер-
вых, избирательно воздействовать на опухоль и, во-вто-
рых, избежать общего воздействия на организм. 

Цель: определить эффективность химиоэмболизации 
при гепатоцеллюлярном раке и метастатических пораже-
ниях печени.

Материалы и Методы: В онкологическом центре Ка-
раганды (многопрофильная больница №3 города Караган-
ды) с 2018 по 2020 годы химиоэмболизация была выполне-
на у 46 больных. ГЦР имел место у 32 больных, при этом у 
21 была поражена одна доля, у 11 более двух долей. У 18 
больных (56,2%) отмечалось нарушение билиодинамики и 
развитие явлений печеночной недостаточности, поэтому 
им была противопоказана химиоэмболизация. Метастати-
ческое поражение печени было выявлено у 14 пациентов, 
колоректальный рак – у 9, рак желудка – 2, молочной желе-
зы – 1, саркома – 2.

Процедура химиоэмболизации выполнялась в не-
сколько курсов. Количество курсов определялось эффек-
тивностью терапии. При осложнениях или продолжаю-
щемся росте опухоли химиоэмболизацию прекращали, и 
пациенты направлялись на симптоматическое лечение по 
решению мультидисциплинарной группы. 

Всего было выполнено 63 процедуры при ГЦР и 19 – 
при метастатическом поражении печени. В 2018 году было 
проведено 18 процедур ХЭПА 12 пациентам, при этом 9 
больных прошли один курс ХЭПА, 2 – три курса, и всего 1 –  
четыре курса. У 6 больных был ГЦР, у 5 – метастатическое 
поражение печени, у 1 – злокачественная гемангиоэндоте-
лиома. 

За 2019 год было выполнено 24 лечебных процедур 
ХЭПА у 14 пациентов. 8 пациентов прошли один курс, 3 – 
два курса, 2 – три курса, и всего 1 – четыре курса. У 9 паци-
ентов был ГЦР, у 4 – метастатическое поражение печени, у 
1 – холангиокарцинома. 

За 2020 года было проведено 46 ХЭПА у 20 пациентов, 
из них 10 пациента прошли один курс ХЭПА, 6 – два курса, 
3 пациента – три курса, 2 – четыре курса, и 1 пациент – пять 
курсов. У 13 пациентов был диагностирован ГЦК, у 6 – мета-
стазы в печень, у 1 – холангиокарцинома. Всем пациентам 
проведено ХЭПА со сферами, насыщаемыми доксорубици-
ном или иринотеканом.

Положительным результатом считалось уменьшение 
размеров образования, стабилизация процесса и улучше-
ние биохимических показателей. Размеры опухоли опре-
деляли по данным компьютерной томографии.

Результаты: При проведении ХЭПА в 2018-2020 го-
дах получены положительные результаты в 77,5% случаев. 
Грубых изменений со стороны лабораторных показателей 
в результате ХЭПА не прослежено, уровень аминотрансфе-
раз был превышен в среднем в 1,8-2,5 раза.

В динамике за три года отмечается некоторое увели-
чение отрицательных результатов. Так, в 2018 г. эффектив-
ность составила 88,1%, в 2019 г. – 77,5%, и в 2020 г. – 76%. 

Снижение эффективности химиоэмболизации обусловле-
но повышением количества курсов. Так, в 2018 и 2019 гг. 
большинство пациентов прошли 1-3 курса ХЭПА, а в 2020 г. –  
2-4 курса. При этом, в 2020 г. химиоэмболизация являлась 
единственным методом лечения у 33% пациентов с боль-
шими образованиями печени, оперативное лечение кото-
рых не представлялось возможным, а также с противопо-
казаниями к системной химиотерапии. В 2018 и 2019 годах 
доля таких пациентов составил 27% и 30%, соответственно, 
т.е., на 6% и 3% пациентов больше получали системную хи-
миотерапию или хирургическое лечение.

Данные контрольной компьютерной томографии пока-
зали положительную динамику в виде уменьшения разме-
ров опухоли. Так, опухоль размером 4х5х6 см после второ-
го и третьего курса уменьшилась до 3х3х5 см. У 15 больных 
была отмечена стабилизация размеров опухоли на фоне 
улучшения общего состояния и снижения АФП.

У 3 пациентов не отмечалось существенного регресса 
роста опухоли, однако имели место клиническое улучше-
ние и нормализация лабораторных показателей. 

У 22,5% больных имели место отрицательные результа-
ты, проявлявшиеся в форме продолжения роста опухоли. 
Данные больные были направлены на симптоматическое 
лечение. 

Осложнения химиоэмболизации – некроз участка пе-
чени с последующим летальным исходом – имели место у 
2 больных (0,25%). 

Заключение: 
1. ХЭПА при первичном ГЦР и метастатическом пораже-

нии печени является одним из приоритетных направлений 
интервенционной радиологии.

2. При локализации первичной опухоли в печени и ме-
тастатических поражениях печени химиоэмболизация яв-
ляется одним из этапов комплексного лечения.

3. Данный метод является малотравматичным благода-
ря минимальному токсическому действию химиопрепара-
та на больного за счет локального воздействия.

4. ХЭПА является методом выбора лечения при неопе-
рабельных опухолях печени, поскольку даёт возможность 
доставить к очагу противоопухолевый препарат с высокой 
концентрацией и обеспечить пролонгированное воздей-
ствие химиопрепарата на опухоль.

5. ХЭПА обеспечивает минимальный риск возникно-
вения осложнений во время и после процедуры. В наших 
наблюдениях, осложнения возникли только у 2 пациентов 
(0,25%) в виде некроза и летального исхода. 

6. Положительные результаты проявлялись уменьше-
нием размеров опухоли с 4х5х6 см до 3х3х5 см на фоне хи-
миоэмболизации, а стабилизация размеров опухоли у 15 
больных была отмечена на фоне улучшения общего состо-
яния и снижения АФП.

Список использованных источников:
1. Шмак А.И., Ерзинкян Ф.В., Мартынов Е.П., Котов А.А., Ерошенко 

А.В. Эпидемиологические особенности злокачественных новообразо-
ваний гепатопанкреатобилиарной зоны в мире и в Республике Бела-
русь // Вестник ВГМУ. – 2018. – Т. 17, №3. – С. 67-75 [Shmak A.I., Erzinkyan F.V., 
Martynov E.P., Kotov A.A., Eroshenko A.V. E’pidemiologicheskie osobennosti 
zlokachestvennyx novoobrazovanij gepatopankreatobiliarnoj zony v mire i v 
Respublike Belarus’ // Vestnik VGMU. – 2018. – T. 17, №3. – S. 67-75]; 

2.  Liu, Z., Suo, C., Mao, X., Jiang, Y., Jin, L., Zhang, T. and Chen, X. Global 
incidence trends in primary liver cancer by age at diagnosis, sex, region, 
and etiology, 1990-2017 // Cancer. – 2020. – Vol. 126. – P. 2267-2278. doi: 
10.1002/cncr.32789;

3. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal 
A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and 
mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // CA Cancer J. Clin. 
–2018. – Vol 68. – P. 394-424. doi: 10.3322/caac.21492;

4. Global Burden of Disease Liver Cancer Collaboration, Akinyemiju T., 
Abera S., Ahmed M., Alam N., Alemayohu M.A., Allen C., Al-Raddadi R., Alvis-
Guzman N., Amoako Y., Artaman A., Ayele T.A., Barac A., Bensenor I., Berhane 
A., Bhutta Z., Castillo-Rivas J., Chitheer A., Choi J.Y., Cowie B., Dandona L., 

https://doi.org/10.1002/cncr.32789
https://doi.org/10.1002/cncr.32789
https://doi.org/10.3322/caac.21492


ЛЕЧЕНИЕ

38 Онкология и радиология Казахстана, №1 (59) 2021

Dandona R., Dey S., Dicker D., Phuc H., Ekwueme D.U., Zaki M.S., Fischer F., Fürst 
T., Hancock J., Hay S.I., Hotez P., Jee S.H., Kasaeian A., Khader Y., Khang Y.H., 
Kumar A., Kutz M., Larson H., Lopez A., Lunevicius R., Malekzadeh R., McAlinden 
C., Meier T., Mendoza W., Mokdad A., Moradi-Lakeh M., Nagel G., Nguyen Q., 
Nguyen G., Ogbo F., Patton G., Pereira D.M., Pourmalek F., Qorbani M., Radfar 
A., Roshandel G., Salomon J.A., Sanabria J., Sartorius B., Satpathy M., Sawhney 
M., Sepanlou S., Shackelford K., Shore H., Sun J., Mengistu D.T., Topór-Mądry 
R., Tran B., Ukwaja K.N., Vlassov V., Vollset S.E., Vos T., Wakayo T., Weiderpass 
E., Werdecker A., Yonemoto N., Younis M., Yu C., Zaidi Z., Zhu L., Murray C.J.L., 
Naghavi M., Fitzmaurice C. The Burden of Primary Liver Cancer and Underlying 
Etiologies From 1990 to 2015 at the Global, Regional, and National Level: 
Results From the Global Burden of Disease Study 2015 // JAMA Oncol. – 2017. – 
Vol. 3. – P. 1683-1691. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.3055;

5. Choi J., Han S., Kim N., Lim Y.S. Increasing burden of liver cancer despite 
extensive use of antiviral agents in a hepatitis B virus-endemic population // 
Hepatology. – 2017. – Vol. 66. – P. 1454-1463. doi: 10.1002/hep.29321;

6. Мерабишвили В.М., Мерабишвили Э.Н., Чепик О.Ф. Эпидеми-
ология рака печени. Заболеваемость, смертность, динамика, ги-
стологическая структура // Сиб. Онкол. Ж. – 2015. – №1(2). – С.5-
14 [Merabishvili V.M., Merabishvili E’.N., Chepik O.F. E’pidemiologiya raka 
pecheni. Zabolevaemost’, smertnost’, dinamika, gistologicheskaya struktura 
// Sib. Onkol. Zh. – 2015. – №1(2). – S.5-14]; 

7. Issamatov B.K., Baimakhanov B.B., Zholdybay Zh.Zh., Medeubekov 
U.Sh., Chormanov A.T., Tajibaev T.K., Kaniev Sh.A., Sagatov I.Y., Moskalenko 
N.I., Shmonin V.M., Lagunov I.I. Statistical indicators: analysis of primary liver 
cancer in the Republic of Kazakhstan // Вестник Хирургии Казахстана. – 
2019. – № 2. – С. 5-11;

8. Злокачественные новообразования в России в 2017 г. (заболевае-
мость и смертность) / под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Пе-
тровой. – M., 2018. – 247 с. [Zlokachestvennye novoobrazovaniya v Rossii v 
2017 g. (zabolevaemost’ i smertnost’) / pod red. A.D. Kaprina, V.V. Starinskogo, 
G.V. Petrovoj. – M., 2018. – 247 s.];

9. Ferlay J., Soerjomataram I., Dikshit R., Eser S., Mathers C., Rebelo M., 
Parkin D.M., Forman D., Bray F. Cancer incidence and mortality worldwide: 

sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 // Int. J. Cancer. – 
2015. – Vol. 136(5). – P. E359-386. doi: 10.1002/ijc.29210. 

10.  Bray F., Ren J.-S., Masuyer E., Ferlay J. Global estimates of cancer 
prevalence for 27 sites in the adult population in 2008 // Int. J. Cancer. – 2013. – 
Vol. 132(5). – P. 1133-1145. doi: 10.1002/ijc.27711;

11. Статистика злокачественных новообразований в России 
и странах СНГ в 2012 г. / под ред. М.И. Давыдова, Е.М. Аксель. – М., Из-
дательская группа РОНЦ. – 2014. – 226 с. [Statistika zlokachestvennyx 
novoobrazovanij v Rossii i stranax SNG v 2012 g. / pod red. M.I. Davydova, E.M. 
Aksel’. – M., Izdatel’skaya gruppa RONC. – 2014. – 226 s.];

12. Состояние онкологической помощи населению России в 2014 
году / под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. – Москва: 
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, 2015 [Sostoyanie onkologicheskoj pomoshhi naseleniyu Rossii v 2014 
godu / pod red. A.D. Kaprina, V.V. Starinskogo, G.V. Petrovoj. – Moskva: MNIOI 
im. P.A. Gercena – filial FGBU «NMIC radiologii» Minzdrava Rossii, 2015];

13. Plummer M., de Martel C., Vignat J., Ferlay J., Bray F., Franceschi S. 
Global burden of cancers attributable to infections in 2012: a synthetic analysis 
// Lancet Glob Health. – 2016. – Vol. 4(9). – P. 609-616. doi: 10.1016/S2214-109 
X (16) 30143-7;

14. Грицаенко А.И., Мухамедьянов И.Ф., Погадаев В.В., Иштуков Р.Р. Пер-
вый опыт лечения неоперабельного гепатоцеллюлярного рака печени пу-
тем химиоэмболизации печеночной артерии микросферами // Креатив. 
Хирург. Онкология – 2014. – №1-2. – С.9-12 [Gricaenko A.I., Muxamed’yanov 
I.F., Pogadaev V.V., Ishtukov R.R. Pervyj opyt lecheniya neoperabel’nogo 
gepatocellyulyarnogo raka pecheni putem ximioe’mbolizacii pechenochnoj 
arterii mikrosferami // Kreativ. Xirurg. Onkologiya – 2014. – №1-2. – S.9-12]; 

15. Шаназаров Н.А., Туганбеков Т.У., Малаев Н.Б., Пироженко О.Л. Эф-
фективность применения различных насыщенных микросфер в зави-
симости от вариантов кровоснабжения новообразований печени // 
Тюмен. Мед. Ж. – 2015. – Том 17, №3. – С. 52-57 [Shanazarov N.A., Tuganbekov 
T.U., Malaev N.B., Pirozhenko O.L. E’ffektivnost’ primeneniya razlichnyx 
nasyshhennyx mikrosfer v zavisimosti ot variantov krovosnabzheniya 
novoobrazovanij pecheni // Tyumen. Med. Zh. – 2015. – Tom 17, №3. – S. 52-57].

ТҰЖЫРЫМ

К.Т. Шакеев1, Н.А. Кабилдина2, В.В. Лыткин1,  
А.М. Жумакаев1, Е.В. Крук2,  

Б.У. Усембеков1, А.М. Мұрат1

1№3 Көпсалалы аурухана, Қарағанды, Қазақстан Республикасы;
2«Қарағанды медициналық университеті» КеАҚ, Қазақстан Республикасы

 
Гепатоцеллюлярлы обыр және бауырдың 

метастатикалық зақымдалуы кезінде 
химиоэмболизация жасау нәтижелері

Өзектілігі: гепатоцеллюлярлы обырмен ауыратын науқастарды 
емдеу қазіргі таңда да заманауи онкологияның қиын мәселесі болып 
қалуда.

Мақсаты: гепатоцеллюлярлы обыр және бауырдың метастати-
калық зақымдалуы кезінде химияэмболизация қолданудың тиімділігі.

Нәтижелер: Емдеу кезінде және емнен кейінгі асқынулар пайда 
болу қаупі минималды дәрежеде байқалды: 5 курс терапиядан кейін 
2 науқаста(0,25%) бауыр циррозы және жүрек-тамыр жеткіліксіздігі 
салдарынан болған өлім тіркелді. Теріс нәтиже 11 науқаста (23,9%), 
яғни, ісіктің өсуі жалғасып, симптоматикалық емге жіберуге көр-
сеткіш болды.

Қорытынды: Гепатоцеллюлярлы обыр және бауырдың метас-
татикалық зақымдалуы кезінде химиоэмболизация интервенцион-
ды радиологияның басым басым бағыттарының бірі және кешенді 
емнің бір кезеңі болып табылады. Химиопрепараттың токсикалық 
әсерінің минималды болуынан бұл әдіс аз зақымдаушы болып санала-
ды. Бұл әдіс обыр орналасқан ошаққа ісікке қарсы препараттың жо-
ғары концентрациясын жеткізуге және обырға химиопрепараттың 
ұзақ уақыттық әсерін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіндіктен, 
бауыр обырының ота жасауға келмейтін жағдайларында қолдануға 
көрсеткіш болып табылады. Ота кезінде және отадан кейінгі ас-
қынулардың даму қаупі төмен. Біздің бақылауымызда 2 науқаста 
(0,25%) асқыну бауыр циррозы және өлім тіркелді. 

Түйінді сөздер: химиоэмболизация, гепатоцеллюлярлы обыр, 
бауыр метастаздары.
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Results of chemoembolization  
in hepatocellular cancer  

and metastatic liver damage

Relevance: Treatment of patients with hepatocellular 
cancer remains a complex problem in modern oncology.

Purpose: To evaluate the effectiveness of chemoem-
bolization in hepatocellular cancer and metastatic liver 
disease.

Results: During and after the procedure, the risk 
of complications was minimal: in 2 cases (0.25%), liver 
necrosis and death from cardiovascular insufficiency 
were recorded after five therapy courses. Eleven pa-
tients (23.9%) with a continued tumor growth showed 
a negative response and were administered symptom-
atic treatment.

Conclusion: In primary hepatocellular cancer and 
metastatic liver lesions, chemoembolization is one of the 
priorities in interventional radiology and a stage of com-
plex treatment. This method is low-traumatic due to a 
minimal toxic effect of the chemotherapy drug. This meth-
od is indicated for inoperable liver tumors because a high 
concentration of an anticancer drug is delivered right to 
the focus and ensures a prolonged tumor exposure, with 
minimal risk of complications during and after the pro-
cedure. In our observations, complications in the form of 
necrosis and death occurred in 2 (0.25%) cases.

Keywords: chemoembolization, hepatocellular can-
cer (HCC), liver metastases. 
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Случай первичной саркомы Юинга  
носовой полости у ребёнка

Актуальность: саркома Юинга - агрессивная опухоль, редко встречающаяся  в области головы и шеи, и крайне редко в 
полости носа или придаточных пазухах носа (2-3% от всех сарком Юинга). 

Цель: описание редкого случая диагностики саркомы Юинга носовой полости, окончательная верификация которой 
стала возможной только с использованием ИГХ-исследования.

Результаты:  Представленный клинический случай демонстрирует саркому Юинга носовой полости у 14-летней де-
вочки и включает клиническую картину, результаты магнитно-резонансной томографии и компьютерной томогра-
фии пазух,  описание патогистологического и иммуногистохимического исследований. Адекватная диагностика позво-
лила установить диагноз и своевременно определить тактику лечения с учетом  локализации опухоли и возможных 
послеоперационных осложнений. В результате была достигнута ремиссия опухолевого процесса, в настоящий момент 
пациентка находится под динамическим наблюдением.

Заключение: Представленный клинический случай подтверждает, что диагностика первичной саркомы Юинга, ло-
кализующейся в носовой полости, во многом зависит от гистопатологического исследования, так как визуальные ме-
тоды диагностики не позволяют достоверно определить тип опухоли.

Ключевые слова: саркома Юинга (СЮ), опухоли носоглотки, злокачественные новообразования у детей, патомор-
фология, иммуногистохимическое исследование (ИГХ).

Введение: Саркома Юинга (СЮ) – агрессивная опухоль 
детского и подросткового возраста. Микроскопически СЮ 
состоит из мелких и круглых клеток, с высоким ядерно-ци-
топлазматическим индексом, происходящих из прими-
тивных нейроэктодермальных клеток. Чаще возникает в 
раннем детстве или в подростковом возрасте, в целом на-
блюдается в течение первых трех десятилетий жизни [1]. 

СЮ в основном возникает из костей скелета: конечно-
стей, ребер и тазовой кости. Кроме костей, вне скелета СЮ 
возникает в мягких тканях, что означает любую локализа-
цию в теле человека, но среди внескелетных локализаций 
СЮ редко встречаются в области головы и шеи (2-3% всех 
СЮ) и крайне редко – в носовой полости или околоносо-
вых пазухах [1-3].

У пациентов с первичной СЮ носовой полости описаны 
такие жалобы, как аносмия, носовое кровотечение, храп и 
потеря слуха, боль в ухе, затрудненное дыхание, затруднен-
ное глотание [4, 5]. 

Информация о пациенте: В статье представлен случай 
первичной СЮ в носовой полости у девочки 14 лет с жалоба-
ми на затруднения дыхания и отеки в правой половине кры-
ла носа. Обратились в ОКДЦ к ЛОР врачу, назначен антибио-
тик Азро перорально. От проводимой терапии эффекта не 
было. При повторном обращении выставлен диагноз «Киста 
пазухи», назначена физиотерапия, также без эффекта. Вско-
ре у пациентки появились головные боли, не купирующиеся 
обезболивающими препаратами. Была госпитализирована 
в стационар, где 04.02.20. проведена операция «Гайморото-
мия справа». Интраоперационно выявлен костный дефект 
передней стенки гайморовой пазухи в виде остеолизиса, в 
носовой полости обнаружено легко кровоточащее образо-
вание размером 2,5х3,5см, бледно-розового цвета, плотной 
консистенции, с гладкой поверхностью.

Гистологическое исследование от 17.02.20.: образова-
ние гайморовой пазухи размером 2,5*3,5 см, бледно–розо-
вого цвета, плотной консистенции. Заключение: лимфоэпи-
телиальный рак.

МРТ по месту жительства от 20.02.20: картина объем-
ного образования придаточных пазух носа, с распростра-
нением в ротоглотку справа и признаками прорастания 

в среднюю черепную ямку. После обследования девочка 
консультирована онкологом, была рекомендована госпи-
тализация в АО «Научный центр педиатрии и детской хи-
рургии », г. Алматы, Казахстан.

Клинические данные: состояние при поступлении в 
НЦП ДХ – тяжелое за счет образования придаточных пазух 
носа, умеренного болевого синдрома и признаков инток-
сикации. Кожные покровы – бледно-розовые, свободные от 
высыпаний. Лицо – умеренно асимметричное за счет при-
пухлости носа справа. Слизистая оболочка ротоглотки гипе-
ремирована, отмечается асимметрия мягких тканей неба со 
смещением влево за счет выбухания паратонзиллярной клет-
чатки справа. Миндалины – рыхлые, гипертрофированные.

МРТ головного мозга от 06.03.20 выявило крупное обра-
зование лицевого черепа справа, занимающее крылонеб-
ную и подвисочную ямки до подчелюстной области, правую 
половину полости носа, носоглотки и решетчатой кости. Об-
разование пролабировало в носоглотку, распространяясь в 
гайморову, основную пазухи и среднюю черепную ямку, не 
проникало в глазницу. Опухоль неправильной формы, раз-
мерами 7,0х9,8х7,5см, неоднородной кистозно-солидной 
структуры, с бугристыми контурами, активно и неравномер-
но накапливала контрастный раствор. Перегородка носа 
плавно смещалась влево на 1,2 см, мягкое небо пролабиро-
вало вниз. Заключение: Крупное новообразование лицевого 
черепа справа (крыло-небной и подвисочной ямки, правой 
половины носа, носоглотки, решетчатой кости и околоносо-
вых пазух). Органических изменений головного мозга, в т.ч. 
метастатического характера, не выявлено.

Иммуноферментный анализ от 03.04.20 выявил нор-
мальный уровень АФП (1.89 МЕ/мл) и NSE (8.4 МЕ/мл).

Гистологическое исследование привезённых микро-
препаратов от 05.03.20 выявило неопластическую ткань 
солидного строения, состоящую из мономорфных мелких 
клеток округлой и овальной формы с высоким ядерно-ци-
топлазматическим индексом (рисунок 1). Отмечалась не-
которая акцентуация опухолевых клеток вокруг сосудов, 
местами сохранялись эпителиальная выстилка и желези-
стые структуры. Визуализировались очаги некрозов и об-
ширные кровоизлияния. 
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Рисунок 1 – Опухоль представлена мономорфным мелко-круглоклеточным 
инфильтратом.  

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10

Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) от 
05.03.20. показало тотальную позитивную мембранную 
реакцию с антителом CD99 с замыканием окрашенных 
мембран (рисунок 2). Реакция с антителом Fli1 выявила 
тотальное ядерное окрашивание опухолевых клеток с от-
рицательным контролем в стромальных клетках (рисунок 

3). Пролиферативная активность в реакции с Ki67 состав-
ляла около 30% по визуально-аналоговой шкале (без под-
счёта). Отмечалась сохранность ядерной экспрессии к INI1 
в неопластических элементах; негативная реакция с анти-
телами к PCK, EMA, EBV, CD45, CD3, CD20, десмин, миогенин, 
S100, CD1a, лангерин, CD31, NSE, синаптофизин.

Рисунок 2 – ИГХ с антителом к CD99: тотальная позитивная мембранная реакция 
с полным замыканием окрашенных мембран. Ув. х40

Рисунок 3 – ИГХ с антителом к Fli1: позитивная ядерная реакция в клетках 
опухоли с отрицательным контролем в стромальных клетках. Ув. х10
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На основании вышеуказанного было дано заключе-
ние, что морфологическое строение и иммунофенотип 
неопластической ткани соответствует опухоли семейства 
Юинга. Учитывая редкость данной локализации, для окон-
чательной верификации рекомендовано проведение мо-
лекулярно-генетического исследования для определения 
транслокации гена EWSR1.

При молекулярно-генетическом исследовании от 
07.03.20 выявлена транслокация гена EWSR1. На осно-
вании патоморфологического и молекулярно-генети-
ческого исследования выставлен диагноз СЮ и нача-
та ПХТ. 

Временная шкала данного клинического случая пред-
ставлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Временная шкала клинического случая первичной саркомы Юинга 
носовой полости у ребёнка

Обсуждение: Диагностика первичной СЮ назальной 
локализации является сложной и в основном зависит от 
гистопатологического исследования, так как визуальные 
методы диагностики не несут достоверной информации. 
МРТ-исследования опухолей данной локализации могут 
предположить злокачественную природу образования, 
дифференциальная диагностика должна включать злока-
чественную лимфому, рабдомиосаркому, умеренно диф-
ференцированные карциномы и СЮ. Эти опухоли имеют 
общие рентгенологические признаки, поэтому требуют 
дополнительных исследований [6, 7].

Гистологически, классическая СЮ состоит из мел-
ких, однородных клеток со скудной цитоплазмой. В 
большинстве случаев ядра круглые, с углублениями, ви-
зуализируются маленькие ядрышки. Цитоплазма чаще 
всего имеет гликогеновые вакуоли, может быть амфо-
фильной, отмечается минимальное количество митозов 

и стромы. Также СЮ может иметь крупные плеоморф-
ные клетки, органоидный паттерн, пухлые веретеновид-
ные клетки и строить розетки. При атипичной форме 
СЮ могут встречаются такие изменения, как нодуляр-
но-альвеолярные структуры, напоминающие рабдо-
миосаркому, шванновские и нейрональные структу-
ры, имитирующие ганглионейробластомы. Редко могут 
встречаться ткани гетерологичной дифференцировки, 
такие как хрящ, меланин и мышцы (эктомезенхимомы), 
эпителиальная дифференцировка, напоминающая ада-
мантиному [8].

ИГХ включает реакции с моноклональными антитела-
ми CD99, HBA71, 12E7 и FLI1. Экспрессия CD99 практиче-
ски во всех случаях позитивная, с полным замыканием 
мембран, диффузно выражена. Виментин всегда диффуз-
но позитивен. Цитокератин может быть диффузно-поло-
жительным в адамантиномоподобном варианте [8].
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Выводы: первичная СЮ очень редко поражает си-
нусовый тракт, в связи с чем её диагностика в данной 
локализации является сложной задачей. МРТ и другие 
визуальные методы диагностики не являются определя-
ющими, так как ряд опухолей данной локализации име-
ют общие рентгенологические признаки, что затрудняет 
дифференциальный диагноз. В связи с этим патоморфо-
логическое изучение опухоли с обязательным включени-
ем ИГХ является главным методом диагностики СЮ. 
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Баланың мұрын қуысында орналасқан Юинг 
саркомасының алғашқы жағдайы

Өзектілігі: Юинг саркомасы – бас пен мойында сирек кездесетін, ал 
мұрын және параназалды синустарда өте сирек пайда болатын агрес-
сивті ісіктің түрі. (барлық Юинг саркомасынан 2-3%). 

Мақсаты: Мақалада мұрын қуысының Юинг саркомасының диаг-
ностикасы жөнінде клиникалық жағдай көрсетілген, оның түпкілікті 
диагностикасы тек иммуногистохимиялық зерттеуді қолдану арқылы 
мүмкін болды.

Нәтижелері: Ұсынылған клиникалық жағдай,  14 жасар қыздың мұрын 
қуысының Юинг саркомасын, оның ішінде клиникалық көрінісін, магниттік-
резонанстық томография көрсеткіштері мен синустың компьютерлік 
томографиясының нәтижелерін, гистопатологиялық және иммуногис-
тохимиялық зерттеулерді қамтиды. Дұрыс іс-әрекет нәтижесінде диаг-
ноз уақтылы анықталып, емдеу әдісі белгіленді, сондай-ақ ісіктің оранала-
суына байланысты операциядан кейінгі асқынулар ескерілді.

Нәтижесінде ісік үрдісінің ремиссиясына қол жеткізілді, қазіргі кезде 
пациент динамикалық бақылауда.

Қорытынды: Ұсынылған клиникалық жағдай мұрын қуысында ора-
наласқан алғашқы Юинг саркомасының диагнозы көбінесе гистопато-
логиялық зерттеуге байланысты екендігін растайды, өйткені басқа 
визуалды диагностика әдістері ісік түрін сенімді анықтауға мүмкіндік 
бермейді. 

Түйінді сөздер: Юинг саркомасы, мұрын қуысы, балалар, иммуногис-
тохимиялық зерттеулер.

ABSTRACT

А. Bekisheva1, A. Makhneva1, E. Satbaeva2,  
G. Abyov1, M. Remkulova1

1Scientific Сenter of Pediatrics and Pediatric Surgery,  
Almaty, the Republic of Kazakhstan;

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

Primary nasal cavity Ewing’s sarcoma  
in pediatric practice: A clinical case

Relevance: Ewing’s sarcoma is an aggressive tumor 
rarely found in the head and neck region and extremely 
rare in the nasal cavity or paranasal sinuses (2-3% of all 
Ewing’s sarcomas).

Purpose: To presents a clinical diagnostic case of na-
sal cavity Ewing’s sarcoma finally verified only by IHC test.

Results: The presented clinical case describes Ewing’s 
sarcoma of the nasal cavity in a 14-year-old girl and pres-
ents the clinical picture, the results of MRI and CT exam-
ination of the sinuses, histopathological and IHC tests. 
Adequate diagnostical tools made it possible to establish 
a diagnosis. Timely determined treatment tactics, taking 
into account the tumor localization and possible postop-
erative complications, led to tumor remission. At present, 
the patient is under dynamic observation.

Conclusion: The presented clinical case confirms 
that a primary nasal cavity Ewing’s sarcoma diagnostic 
largely depends on histopathological examination since 
visual diagnostic techniques do not provide reliable in-
formation on the tumor type.

Keywords: Ewing’s sarcoma, nasopharyngeal tu-
mors, malignant neoplasms in children, pathomorphol-
ogy, immunohistochemical (IHC) test.
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Radiation injuries during combined radiation 
treatment of locally distributed cervical cancer:  

A literary review
Relevance: Radiation therapy is one of the leading methods of treating malignant tumors of female genital organs. How-

ever, modern radiotherapeutic equipment technical capacity does not exclude the possibility of radiation complications from 
healthy organs and tissues in the radiation zone. During radiation treatment (administered independently or in combination 
with other methods), patients develop local radiation reactions of different intensity from related organs, such as the bladder, 
rectum, and vagina, which significantly deteriorate patients’ quality of life. This also leads to involuntary interruptions in treat-
ment and, finally, worsens the treatment outcome.

Purpose: To describe radiation injuries to pelvic organs in cervical cancer radiation treatment. It analyzes the frequency 
and evidence of early and late radiation reactions from the affected organs.

Results: Radiation injuries to the pelvic organs form the basis of radiation pathology in patients with cervical cancer and 
largely determine cured patients’ quality of life. Radiation complications of grade II-III, less often IV, are frequent after radiation 
treatment for pelvic cancer, especially cervical cancer.

Conclusions: Despite the improvements in radiation treatment methods, there is still no unified system for preventing ra-
diation reactions that would include algorithms for diagnosing and treating early and late radiation reactions using modern 
medications and non-pharmacological options. The development and implementation of an algorithm for the correction of 
radiation reactions after radiation and complex treatment for cervical cancer would timely prevent radiation and combined 
complications from target organs and improve patients’ quality of life.

Keywords: radiation therapy (RT), cervical cancer, radiation reaction (RR), quality of life (QoL).

Introduction: 
Radiation therapy (RT) remains one of the leading 

methods of treating patients with cancers of the female 
reproductive system. However, modern radiotherapeutic 
equipment technical capacity does not exclude the possi-
bility of radiation complications from healthy organs and 
tissues in the radiation zone. During RT, patients develop 
local radiation reactions (RR) of different intensity from 
related organs, such as the bladder, rectum, and vagina; 
such reactions significantly deteriorate the patients’ quali-
ty of life (QoL). This also leads to involuntary interruptions 
in treatment and, finally, worsens the treatment outcome. 

Purpose: To radiation injuries to pelvic organs in 
cervical cancer radiation treatment. It analyzes the fre-
quency and evidence of early and late radiation reac-
tions from the affected organs.

Materials and methods: 
A literature search was conducted in the search sys-

tems of PubMed and Google Scholar, the databases of 
Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library, 
Global Health, CyberLeninka, and other sources by the 
following keywords: “radiotherapy,” “cervical cancer,” 
“radiation damage.” The search covered the sources 
published in 2000-2020. Initially, a search period of 10 
years was chosen; however, due to the limited number 
of publications, it was decided to expand the search to 
a period of 20 years.

The search by keywords was done automatically, fol-
lowed by a manual search. The latter has identified sev-

eral additional literary sources. The inclusion criteria 
were: 1) publications in English and Russian; 2) research 
involving humans; 3) studies examining significant clin-
ical outcomes of cervical cancer treatment (overall mor-
tality, cancer-specific mortality, as well as patient sur-
vival). The publications that did not meet the inclusion 
criteria were excluded from the analysis. 

The survey included 26 relevant articles for 2000-
2020, reflecting the essence of the study problem.

Results:
Causes and types of radiation reactions
Radiation injuries occur due to errors in the planning 

and execution of RT when the applied single and cumu-
lative doses exceed the tolerance of healthy tissues to 
ionizing radiation. Besides, the dose distribution pecu-
liarities in the organs adjoining malignant neoplasm are 
often not taken into account [1]. Various authors have 
noted that radiation injuries are more frequent in pa-
tients with various chronic co-morbidities (70% of all 
cases) than in patients without chronic co-morbidities 
(18.1%) [2].

In terms of manifestation, RRs are divided into lo-
cal and generalized. Generalized RR is the response of 
the whole organism to the effects of ionizing radiation, 
manifested by elevated temperature, dysfunction of 
the gastrointestinal tract, cardiovascular activity, and 
changes in other systems [3]. Local RRs are character-
ized by changes in the radiation zone itself. Most au-
thors divide RRs into early and late. Early RRs include 
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pathological changes that occur during or within three 
months after RT. These changes are functional and of-
ten reversible. Most of them pass within the next four 
months.

According to various authors, early radiation inju-
ries occur in 69-83.6% of cases [4]. Radiation injuries of 
different degrees of severity are natural in RT or com-
bined therapy. According to WHO recommendations, 
their frequency shall not exceed the acceptable level of 
5%. Damage to the degree of severity IV-V is not accept-
able since it impairs the patient’s QoL and social activity 
and can lead to severe disability and even death in cer-
tain cases [5].

Radial injuries of the bladder and rectum are the 
main manifestations of late radiation pathology in pel-
vic cancer patients. In many ways, they determine the 
QoL of patients after tumor treatment. Various authors 
report late radiation complications in 5-15% cases, up 
to 45-50% in some clinics. Radiocystitis is registered in 
2-76% of cases and accounts for 2-5% of serious inju-
ries. Radiation injuries occur in 14-63% of patients; se-
vere (ulcerative and fistula) radiation injuries appear in 
0.4-11% of patients. Radial epithets in the vagina and/or 
on the cervix uteri range from 4.6 to 52% of all treated 
CC cases. Such dispersion is primarily due to the lack of 
unified criteria for assessing radial injuries [6].

The frequency of radiation damage depends both 
on the total focal dose (TFD) and the single dose (SD). 
Some authors report the probability of early radial reac-
tions from the rectum of 12% at SD 9.4 and 9.8 Gy once 
a week and a probability of late radiation complications 
of 7% at SD 9.1 and 9.3 Gy. In treating cervical cancer, an 
increase of TFD from 80 to 100 Gy increased the RR rate 
from 8.2% to 18% [7].

There are several classifications of radial cystitis and 
recites. At present, most radiological centers use the 
classification developed by the Radiotherapeutic On-
cology Group, together with the European Organization 
for Research and Treatment of Cancer (RTOG/EORC). 
These injuries are assessed on a six-point scale (0-5) by 
the severity of manifestation, where «0» means the ab-
sence of changes, and «5» – the death of the patient as a 
result of radiation damage. [8] .

Radial reactions from the intestine
The first clinical report of bowel damage after RT for 

a malignant neoplasm was made in 1917 by K. Franz and 
J. Orth. The number of complications increased with the 
expanded use of RT. RT of small pelvic malignant tumors 
inevitably irradiates different parts of the small or large 
intestine [9]. At doses above tolerance (35 Gy for the 
small intestine, 40-45 Gy for the large intestine), 10-15% 
of patients develop early or late radiation symptomatic 
injuries. The course and outcome of such injuries vary de-
pending on the dose and some other factors [10].

A review of modern literature revealed very few stud-
ies of the reasons for developing radial damage depend-
ing on the treatment technology. The treatment of colon 
post-radiation complications is mainly symptomatic [11].

 Radial lesions of the rectum
RT of the pelvic region is connected with colon and 

rectum dysfunction. According to the literature, com-
plications from the colon are more common than those 
from the rectum and occur in 10 to 32% of cases [12, 13].

Lesions on the bladder
The assessment of combined intracavity RT effec-

tiveness for patients with stages II-III cervical cancer 
confirmed the dose-dependence of the frequency and 
severity of radiative lesions of the bladder and rectum. 
For example, the late radial cystitis occurred in 11.2% of 
cases at a high dose rate and 7.1% of cases at a low dose 
rate. However, the lower dose rate was associated with 
a higher frequency of vesicovaginal fistulas – 0.9% and 
late injuries met in 8.5% cases [14, 15].

The most common urological complication is 
post-radiation cystitis, which occurs in the RT back-
ground at the end of treatment, or several years after 
[7]. Some researchers report the bladder irradiation at a 
focal dose of 35 Gy, the others – at a dose above 40 Gy. 
A dose increase to achieve a better treatment outcome 
with malignant pelvic tumors can lead to more severe 
bladder irradiation [16].

Late radial injuries are more common than early 
ones. The clinical courses of early and late bladder le-
sions have a lot in common [17, 18]. Thus, the proba-
bility of late radiation complications in the form of dis-
ruption of the structure and function of the bladder and 
rectum depends on many factors such as the total ab-
sorbed dose, the fractionation and planning methods, 
the amount of irradiated tissue, the contagious diseas-
es of irradiated organs. The risk of radiation damage de-
pends on the total absorbed or single focal dose, the in-
tervals between exposure sessions, and dose rates [19, 
20]. The use of remote radiation from two contrasting 
open fields significantly increases the frequency of blad-
der and rectum irradiation compared to the RT in which 
the uterus and neighboring organs are shielded from 
remote action (irradiation from 4 fields or using form-
ing blocks, rotational irradiation method). The advent 
of conformal RT allows extending the therapeutic range 
of radiation action without increasing the frequency of 
radiation complications. Non-traditional hypofraction-
ation regimes used since recently to treat cervical can-
cer reduce the total duration of treatment and result in 
rapid tumor regression and reoxygenation [21].

Lesions of the ureters
Another serious complication of pelvic organ RT is 

the lower third of the ureters post-radiation strictures, 
which can significantly deform the upper urinary tract. 
The literature reports a scar narrowing the urinary tract 
in 23-29% of women after RT [22].

The genesis of strictures of the ureters like lymphatic 
edema in these patients is caused by the development 
of pronounced intrapelvic radiation fibrosis. Such le-
sions of the urinary tract can occur up to two years after 
RT, especially after repeated RT [23].

The upper urinary tract’s retinal complications are 
important for the prognosis of disease and QoL of pa-
tients with cervical cancer. Hydronephrotic changes are 
the consequence of the tumor growth in the parame-
ter cell and the metastasizing into the regional lymph 
nodes with post-radiation fibrosis changes of the ure-
ters [24, 25]. Hydronephrosis accounts for 1.4-2% of 
postoperative complications and about 4-9% of post-ra-
diation complications. Hydronephrosis is most often 
(~59%) caused by tumor growth progression or is relat-
ed to radiation and combination therapies (~32%) [25].

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cervical+cancer
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Radial lesions to the vagina
Errors related to excessive doses of radiation, the de-

ficiencies in radiation planning and implementation, in-
dividual sensitivity, and the lack of protective therapy 
contribute to the development of extensive post-radi-
ation vaginal damage. Urinary fistula is the most prob-
lematic in treatment. Bladder-vaginal fistula is one of 
the most difficult conditions. It causes physical and 
mental suffering to the female patient and disturbs the 
entire urinary tract anatomical functioning [26].

Conclusions 
The body reactions to radiation are very diverse and 

depend on both the radiation and body conditions. The 
biological effect is dose-dependent. The irradiation ef-
fect is also associated with the time distribution of the 
dose, i.e., the rate of energy absorption. The separation 
of the same total dose into separate fractions and the 
intermittent conduct of irradiation reduces the irradia-
tion rate since the recovery processes that start imme-
diately after irradiation can partially compensate for 
the resulting disruptions. The most lethal effect occurs 
when the whole body is irradiated (total irradiation), 
while the same dose affecting single parts of the body 
causes smaller changes (local exposure). 

To sum up, despite the improvements in RT meth-
ods, there is still no unified system for preventing RRs 
that would include algorithms for diagnosing and treat-
ing early and late RRs using modern medications and 
non-pharmacological options. As a result, when RR is 
used for treating pelvic cancer, especially cervical can-
cer, the incidence of radiation complications of grade 
II-III, less often IV, is still quite high. No preventive rec-
ommendations have been developed for the use of 
modern RT methods; no new therapeutic methods have 
been proposed for the treatment of developing compli-
cations that would improve the QoL of patients.
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Жергілікті кең таралған жатыр мойны 
қатерлі ісігінің біріктірілген  

радиациялық терапиясы  
кезіндегі сәулелік зақымданулар:  

Әдеби шолу

Өзектілігі: Сәулелік терапия әйелдер арасындағы жыныс мү-
шелерде болатын қатерлі ісіктері бар науқастарды емдеуде 
жетекші орындардың бірін алатын ем. Алайда, қазіргі сәулелік 
терапия жабдықтарының ең жоғары техникалық мүмкіндік-
тері де сәулелену аймағындағы сау мүшелер мен тіндердегі 
сәулелік асқынулардың дамуын жоққа шығара алмайды. Сәу-
лелік терапияны жүргізу кезінде (тәуелсіз түрде де, басқа да 
әдістермен бірге) пациенттер тік ішектен, қуықтан және қы-
наптан әртүрлі қарқындылықтағы жергілікті сәулелік реак-
цияларды дамытады, бұл пациенттердің өмір сүру сапасын 
нашарлатады, емдеудегі мәжбүрлі үзілістерге және қорыта 
келгенде, қатерлі ісік ауруының нәтижелерін төмендетеді. 

Зерттеудің мақсаты: Оқырманға жатыр мойны қатерлі 
ісігіне жасалған сәулелік терапия кезінде жамбас мүшелеріне 
радиациялық зақымдану жағдайына егжей-тегжейлі шолу жа-
сауды, зардап шеккен ағзалардың сәулелік реакцияларының 
ерте және кеш жиілігі мен ауырлығын талдауды ұсыну. 

Нәтижелер: Жамбас мүшелерінің сәулелік реакциясы жа-
тыр мойны қатерлі ісігі бар пациенттерде радиациялық 
патологияның негізін құрайды және көбінесе ісікті емдеген 
пациенттердің өмір сүру сапасын анықтайды. Нәтижесінде, 
жамбас ағзаларының қатерлі ісігін емдеуде сәулелік терапия-
ны қолданған кезде II - III дәрежелі радиациялық асқынулар жиі 
кездеседі, ал IV дәрежелі асқынулар сирек болады. 

Қорытынды: Сәулелік терапияның заманауи әдістерінің 
жетілдірілгеніне қарамастан, қазіргі кезде сәулелік реакция-
лардың асқынуларының алдын-алудың бірыңғай жүйесі жоқ, 
оның ішінде қазіргі заманғы медициналық пен медициналық 
емес мүмкіндіктерді қолдана отырып, ерте және кеш сәу-
лелік реакцияларды диагностикалау және емдеу алгоритм-
дері жоқ. 

Сәулелік реакцияларды түзету алгоритмін қолдану және 
жатыр мойны қатерлі ісігін кешенді емдеу тәжірибеде мақ-
сатты органдардан сәулеленуді және аралас асқынуларды 
уақтылы болдырмауға және пациенттердің өмір сүру сапа-
сын жақсартуға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: радиациялық терапия, жатыр мойны 
обыры, сәулелік жарақаттар.
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Радиационные повреждения  
при комбинированной лучевой терапии 

местно-распространенного  
рака шейки матки:  
Обзор литературы

Актуальность: Лучевая терапия занимает одно из веду-
щих мест в лечении больных со злокачественными опухолями 
женских половых органов. Однако даже самые высокие техни-
ческие возможности современной радиотерапевтической 
аппаратуры не исключают развития лучевых осложнений 
со стороны здоровых органов и тканей в зоне облучения. При 
проведении лучевого лечения (как самостоятельного вида 
лечения, так и в комбинации с другими методами) у боль-
шинства пациенток развиваются местные лучевые реакции 
различной степени интенсивности со стороны смежных ор-
ганов, таких как мочевой пузырь, прямая кишка, влагалище. 
Эти реакции ухудшают качество жизни пациенток, приво-
дят к вынужденным перерывам в лечении и, в конечном итоге, 
ухудшают онкологические результаты.

Цель исследования: представить читателю подробный 
обзор ситуации по радиационным повреждениям органов ма-
лого таза при лучевой терапии рака шейки матки, проана-
лизировать частоту и выраженность ранних и поздних луче-
вых реакций со стороны поражаемых органов.

Результаты: Лучевые повреждения органов малого таза со-
ставляют основу лучевой патологии у больных раком шейки 
матки и во многом определяют качество жизни излеченных 
больных. При использовании радиационной терапии в лечении 
рака органов малого таза, в частности рака шейки матки, вы-
сока частота лучевых осложнений степени II – III, реже IV.

Заключение: Несмотря на совершенствование совре-
менных методов лучевой терапии, на сегодняшний день не 
сложилась единая система профилактики лучевых реакций, 
включающая в себя алгоритмы диагностики и лечения ран-
них и поздних лучевых реакций с использованием современ-
ных медикаментозных и немедикаментозных возможностей.  
Разработка и внедрение в практическую деятельность алго-
ритма коррекции лучевых реакций лучевого и комплексного 
лечения РШМ позволяет своевременно предупредить лучевые 
и комбинированные осложнения со стороны органов мише-
ней и улучшить качество жизни больных.

Ключевые слова: лучевая терапия (РТ), рак шейки матки 
(РШМ), лучевая реакция (ЛР), качество жизни (КЖ).
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Сүт безі қатерлі ісігінің алдын алудағы D3 
дәруменінің рөлі:  

Әдеби шолу
Өзектілігі: Бүкіл әлем бойынша, оның ішінде Қазақстанда сүт безі қатерлі ісігі өлім деңгейі жоғары, қатерлі 

аурулардың бірі болып табылады. Диагностика мен емдеудің заманауи озық әдістеріне қарамастан, сүт безі қа-
терлі ісігі «өлтіретін қатерлі ісік» үштігінде қалып отыр. Бұл сырқатты заманауи химиялық мақсатты, гор-
моналды иммундық препараттармен емдеу жақсы нәтиже береді, бірақ сүт безі қатерлі ісігінің дамуына әсер 
етпейді. Емдеудің жоғары құны, терапия процесінде дамып келе жатқан ісікке қарсы препараттарға төзімділік 
және, сайып келгенде, химиотерапияның жанама әсерлері ісік ауруының дамуына жол бермейтін алдын-алу шара-
ларының маңыздылығын көрсетеді.

Осы шолудың мақсаты – Д3 дәруменінің сүт безі қатерлі ісігінің патогенезіндегі, алдын-алу және емдеудегі ма-
ңызы мен орнын бағалау.

Нәтижелер: Сүт безі қатерлі ісігінің патогенезіндегі Д3 дәруменінің рөлін бағалау және Д3 дәруменінің негізгі 
ісікке қарсы әсер ету механизмдерін зерттеу, сүт безі қатерлі ісігінің патогенезіндегі Д3 дәруменінің шынайы 
рөлін анықтау және оны ісікке қарсы терапия бағдарламаларына енгізу үшін үлкен рандомизацияланған алдын-
ала зерттеулер жүргізу қажеттілігін көрсетеді.

Қорытынды: нәтижелер Д3 дәрумені сүт безі қатерлі ісігін емдеуде белсенді көмекші бола алатындығын көрсе-
теді.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі (СБҚІ), Д3 дәрумені, алдын алу.

Кіріспе: 2018 жылы Қазақстан Республикасында 
4648 жаңа сүт безі қатерлі ісігі (СБҚІ) тіркелді. Сырқат-
танушылықтың өсу қарқыны 5 жыл ішінде, 2014 жыл-
дан 2018 жылға дейін 12,2% құрады. СБҚІ-нен болатын 
өлім-жітімнің орташа республикалық деңгейі жоға-
ры деңгейде қалып отыр – 100 000 тұрғынға шаққан-
да 6,8 адам, бұл елдегі СБҚІ проблемасының өзектілігін 
және қауіп факторларын анықтау үшін қосымша зерт-
теулер жүргізу қажеттілігін көрсетеді [1]. СБҚІ-нің этио-
логиясы көп қырлы. Генетикалық бейімділіктен басқа, 
өмір салты мен тамақтану да маңызды рөл атқарады. 
Қатерлі ісікке қарсы белсенділікті көрсететін, зат ал-
масуға, организмнің қорғаныс реакцияларын реттеуге 
қатысатын, қатерлі ісік ауруларының алдын алудағы дә-
румендердің маңызыздылығы туралы мәселелер зерт-
теушілер тарапынан көптеген жылдардан бері зерт-
теліп келеді. 

Көбінесе онкологтардың «қатерлі ісік» диагнозы 
расталған науқастарға берген алғашқы ұсыныстары-
ның бірі - ашық күнде болу уақытын қысқарту болып 
табылады. Бұл Д3 дәруменінің деңгейіне әсері жағы-
нан қаншалықты негізделген? Австралияның екі айма-
ғында СБҚІ бар, бұрын химиялық терапия алмаған па-
циенттерде 12 апталық проспективалық когорталық 
зерттеу жүргізілді. Пациенттердің осы топтарында Д3 
дәруменінің жетіспеушілігі сау әйелдермен салыстыр-
ғанда бастапқы деңгейден едәуір және тез төмендеуі-
мен анықталды [2]. Welsh канцерогенез кезінде Д3 
дәруменінің құрамының төмендегенін және функция-
сының бұзылғанын атап өтті [3]. 

Бұл шолудың мақсаты - сүт безі қатерлі ісігінің па-
тогенезінде, алдын алуда және емдеуде Д3 дәруменінің 
маңызы мен орнын бағалау.

Материалдар мен тәсілдер:
2010-2020 жылдарға арналған PubMed дерекқорын-

дағы әдеби деректерге «breast cancer», «vitamin d3» кілт 
сөздері бойынша талдау жүргізілді. 52 шолу мақала-
лары табылды. Бұл әдеби шолуға 33 әдеби дерек көзі, 
яғни ғылыми мақалалардың түпнұсқасы мен СБҚІ-нің 
патогенезіндегі Д3 дәруменінің рөлін бағалау нәтиже-
лерін талдаудан тұратын шолулар кіреді.

Нәтижелер:
Д3 дәруменінің деңгейі мен СБҚІ-нің даму қаупі ара-

сындағы байланысты зерттеулердің жеткілікті мөл-
шерінің нәтижелері дәлелдейді. Rossi М. және басқа-
лардың пікірінше, тамақтану құрамында Д дәрумені 
көп болатын әйелдерде сүт безі қатерлі ісігінің даму 
қаупі төмен [4].

2001-2011 жылдары Ирландияда 50-80 жас аралы-
ғындағы СБҚІ диагнозы бар 5417 әйелдермен жүргізіл-
ген зерттеуде, 2581 әйел сүт безі қатерлі ісігі диагно-
зы қойылғаннан кейін дереу D3 дәрумені қоспаларын 
қабылдай бастаған, сол кезде қатерлі ісіктен өлу қаупі 
20% төмендеген. Диагноз қойылғаннан кейін 6 ай ішін-
де D3 дәрумені қоспаларын қабылдай бастаған әйел-
дерде сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупі 49% төменде-
гені көрінген (HR=0,51, 95% CI=0,34-0,74; p<0,001) [5].

Неміс ғалымдары 2014 жылы 4413 СБҚІ-не шалдыққан 
науқастар қатысқан бес зерттеудің нәтижелері бойын-
ша жүргізген мета-анализі 1,25 (OH) D3 (>75 η mol/L) жо-
ғары деңгейінің СБҚІ-нен туындайтын өлім қаупін 42%-ке 
(HR=0, 58, 95% CI=0.38-0.84)төмендететінін көрсетті [6].

2016 жылы жарияланған шолуда Е.Т. Jacobs жағдай-
ды-бақылау мен проспективті зерттеулерінен тұратын, 
айналымдағы 25 (OH) D концентрациясы мен сүт безі қа-
терлі ісігінің қаупі арасындағы байланысты зерттеуді қам-
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титын төрт қатаң мета-анализге сілтеме жасайды [7-10]. 
Авторлардың пікірінше, алынған нәтижелерде зерттеу 
түрі мен дизайнына байланысты айырмашылықтар бар. 
25 (OH) D және сүт безі қатерлі ісігі арасындағы статисти-
калық маңызды кері байланыс негізінен жағдайды бақы-
лау зерттеулерінде табылды. Керісінше, проспективалық 
зерттеулер 25 (OH) D және сүт безі қатерлі ісігі аурула-
ры арасында айтарлықтай байланыс жоқ екенін көрсетті. 
Осыған байланысты, зерттеушілердің пікірінше, Д3 дәру-
менінің сүт безі қатерлі ісігінің патогенезіндегі рөлі тура-
лы мәселе мұқият зерттеуді қажет етеді [11].

2018 жылы сүт безі қатерлі ісігі кезінде Д3 дәруменінің 
қорғаныш әсерін көрсететін 68 зерттеудің мета-анализі 
жарияланды. Авторлардың айтуы бойынша, жағдайды-
бақылау зерттеулерінде СБҚІ-мен сыртқаттану қаупі 35% 
төмендеген (OR=0,65, 95% CI=0,56-0,76), когортты зерттеу-
лерде - 15% (OR=0,65, 95% CI=0,56-0,76), когортты зерттеу-
лерде - 15% (ОР=0,85, 95% ДИ=0,74-0,98). Д3 дәруменінің 
сүт безі қатерлі ісігінен қорғаныштық қатынасы аурудың 
пайда болу қаупінің 33% төмендеуімен тек пременопауза-
дағы әйелдерде сақталғандығын атап өту қызық (OR=0,67, 
95% CI=0,49-0,92) [12]. Ұқсас деректер Hossein және басқа-
лар жариялаған мета-анализден алынды. 2019 жылы: Д3 
дәруменінің жетіспеушілігі сүт безі қатерлі ісігінің даму 
қаупімен тікелей байланысты болған [13]. 

Cardoso және басқа да авторлар (2014) тарапынан 
жүргізілген Cochrane жүйелі шолусында, Д3 дәруменін 
әр түрлі формада (холекальциферол, эргокальциферол, 
алфакальцидол немесе кальцитриол), қабылдаған па-
циенттердің дозасына, қабылдау ұзақтығына және енгі-
зу жолына қарамастан, талдауы ұсынылды. Пациенттер 
туралы мәліметтер «плацебо» тобымен, зерттеліп жат-
қан ем қабылдамаған сау ересектермен және Д3 дә-
руменінің метаболизмімен байланысты емес тұрақты 
фазадағы созылмалы аурулары бар ересектермен са-
лыстырылды. Жүргізілген талдау бойынша қазіргі кез-
де Д3 дәруменін қосу қатерлі ісік қаупін жоғарылататы-
ны немесе азайтатындығы туралы нақты дәлелдер жоқ, 
сынамалардың кішігірім мөлшеріне және қатысушылар-
дың шығып кетуіне байланысты I типті қателіктер қаупі 
бар. Холекальциферолды қосымша енгізу қатерлі ісік 
өлімін 12%-ға төмендеткен (95% CI:2-22%), ал Д3 дәру-
менінің басқа формалары барлық себептерден болатын 
өлімді 7%-ға төмендеткен (95% CI:2-12%). Холекальцифе-
рол мен кальций қоспаларын біріктіріп қабылдау бүйрек 
тастарының жиілеуіне себеп болған [14].

Д3 дәрумені - бұл күшті стероидты кальцитриол гор-
монының ізашары және басқа дәрумендерден айырма-
шылығы, тіндерде өзінің рецепторы, сонымен қатар Д- дә-
руменін Д-гормонына жатқызуға мүмкіндік беретін өзінің 
тасымалдаушы ақуызы бар, оның функциялары геннің 
транскрипциясын реттеуге байланысты мақсатты тіндер-
де биологиялық реакцияларды қалыптастыру және моду-
ляциялау мүмкіндігін беруші болып табылады [15]. Д дәру-
менінің пролиферацияға, апоптозға және жасушалардың 
дифференциациясына әсері туралы мәселе осы әсер ету 
механизмдерін іздеу және Д дәрумені тапшылығының 
әсерін көрсеткен соңғы жылдардағы эпидемиологиялық 
зерттеулерді бағалау тұрғысынан ең көп зерттелген мәсе-
лелердің біріне айналды, соның ішінде жұқпалы емес бір-
қатар аурулардың, қатерлі ісік ауруының, яғни сүт безі қа-
терлі ісігінің, қуықасты безінің және ішектің қатерлі ісігінің 
өлім-жітімі туралы мәселелері бойынша [16-21].

Д дәруменінің рецепторларының әр түрлі мүшелер 
мен тіндердің жасушаларында ғана емес, сонымен қа-
тар ісік жасушаларында болуы, сонымен қатар Д дәру-
менінің осы рецепторлары жетіспейтін жасушаларға рет-

тегіш әсері, Д -дәруменінің пролиферацияға, метастазға, 
неоангиогенез және инвазияға тежегіш әсері бар екенін 
болжауға рұқсат береді [22-24]. Бұл дегеніміз, оның қан 
сарысуындағы деңгейі қатерлі ісік ауруының даму қаупі-
не қатысты қорғаныс әсерімен байланысты болуы мүмкін.

Дәрумендер мен микроэлементтерді қолдана оты-
рып, сүт безі қатерлі ісігінің химиялық алдын алуын қа-
растырған кезде Моkbel және басқалар, Simboli-Campbell 
мен басқа авторлар деректеріне жүгіне отырып, Д3 дәру-
менінің ісікке қарсы әсері екі негізгі механизммен байла-
нысты екенін көрсетеді: кеуде тінінде болатын рецептор-
лардың өсуін ынталандыратын сигналдарды басу арқылы 
жасушалардың өсуін тежейтін антипролиферативті әсері 
және кеуде жасушаларының табиғи өліміне ықпал ететін 
проапоптотикалық әсері. Осындай деректер басқа зерт-
теушілердің еңбектерінде де көрсетілген [25-28].

 D3 дәруменінің ісік процесіне әсер ету механизм-
дерін зерттеу кезінде Santos және т.б. (2017) олардың 
зерттеулері бойынша Д3 дәрумені ісік жасушаларына 
энергия тепе-теңдігін, өсуін және тіршілігін сақтау үшін 
қажет гликозды тежейді. Гликолитикалық ферменттерді 
тежеу арқылы Д3 дәрумені глюкозаның сіңуін азайтады, 
апоптозды қоздырады, жасушаның өміршеңдігін едәуір 
төмендетеді. Д3 дәруменінің бұл әсерлері гликолизді 
және қатерлі ісік жасушаларының тіршілігін реттейтін 
рапамициннің (mTOR) экспрессиясының төмендеуімен 
сәйкес келеді [29].

Д3 дәруменінің ісікке қарсы әсерін зерттеуді жалғас-
тыра отырып, сол авторлар сүт безі қатерлі ісігінің агрес-
сивтілігін едәуір төмендететіні туралы мәліметтер алды. 
Өсу, инвазия және метастаз процесі үшін метастатикалық 
қатерлі ісік жасушалары жасушадан тыс ортаны қышқыл-
дандыруға байланысты оңтайлы рН деңгейін ұстап тұруы 
керек екендігі белгілі. Бұл процесс V-H + -ATФ-дар про-
тонды сорғының плазмалық мембранаға шамадан тыс 
әсер етуі жағдайында мүмкін болады, бұл өз кезегінде жо-
ғары гликолитикалық ағынмен, mTORC1 активациясымен 
және гипоксиямен байланысты. V-H + -ATФ-нің шамадан 
тыс экспрессиясы метастаздың төмен деңгейімен ісіктер-
мен салыстырғанда жоғары агрессивті СБҚІ фенотиптері-
не тән, оны зерттеушілер әр түрлі СБҚІ фенотиптерінің ісік 
модельдері MB231 және MCF-7 үшін қолданған. Авторлар 
тапқан протондық сорғыдағы Д3 дәруменінің ингибитор-
лық әсері сүт безі қатерлі ісігі жасушаларында VH + -AT-
Фазалар функциясын және экспрессиясын басу арқылы 
олардың Д3 дәрумені, улы емес және кең қолданылатын 
қосылыс, қатерлі ісіктің агрессивтіліктігін едәуір төменде-
теді деген тұжырым жасауға мүмкіндік береді. [30]. Алын-
ған нәтижелер зерттеушіге Д3 дәруменінің сүт безі қа-
терлі ісігіндегі терапиялық және профилактикалық рөлі 
туралы айтуға негіз береді [29,30].

Д3 дәрумені минералдар мен сүйектердің гомеоста-
зына қатысатыны белгілі. Бұрын ол негізінен остеопо-
розды және рахитті емдеуде қолданылған. Соңғы жылда-
ры Д3 дәрумені иммуномодуляциялаушы агент ретінде 
анықталды, сонымен қатар бірнеше ауруларда, соның 
ішінде аутоиммунды ауруларда рөл атқаруы мүмкін. Им-
мунологиялық және ревматологиялық аурулар бірінші 
болып зерттелді, бірақ қазіргі кезде ісік жасушаларының 
Д3 дәруменімен өзара әрекеттесуі басты назарда тұр [31].

Остеопорозды емдеуді арналған Bouvard және бас-
қалардың зерттеуінде: ароматаза ингибиторлары-
мен 10 жыл бойы емделген люминальды сүт безінің қа-
терлі ісігінің түрі бар 450 постменопаузды әйелдердің 
11,3% жағдайында Д3 дәруменінің жетіспеушілігі анық-
талған. Зерттеу көрсеткендей, қатерлі ісік диагностика-
сы кезіндегі жас (HR=1.07, P≤0.01) және Д3 дәруменінің 
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жетіспеушілігі (HR=1.85, P=0.04) осы топтағы науқастар-
дың өлім қаупінің жоғарылауымен байланысты болған. 
Бұл сүт безі қатерлі ісігі кезінде ароматаза ингибиторла-
рын қабылдайтын әйелдерге Д3 дәруменін қосып, остео-
порозды бисфосфанаттармен емдеуге жауаппен корре-
ляциялайды. Сүйек метастаздарын емдеу схемасына Д3 
дәруменін енгізу рецидив пен өлім қаупінің 50% төмен-
деуіне әкелді. Д3 дәруменінің сүт безі қатерлі ісігіне қатыс-
ты болжамдық рөлін гендер белсенділігін реттейтін ядро-
лық транскрипция факторлары ретінде әрекет ететін сүт 
безі қатерлі ісігі жасушаларында Д3 дәруменінің рецеп-
торларының болуының авторлары түсіндіреді [32].

Д дәруменінің онкологиялық аурулардағы маңызды 
рөлінің тағы бір аспектісі - сүйек метастаздарын емдеу-
дегі асқынған остеомаляция. Сүт безі қатерлі ісігінде ос-
теопороз (остеомаляция) мен сүйек метастаздарының 
жиілігі өте жоғары, сондықтан бұл мәселе өзекті болып 
табылады. Зерттеулер көрсеткендей, Д3 дәруменінің 
жетіспеушілігі бисфосфонаттармен байланысты жақ сү-
йектерінің остеонекрозын дамытудың қауіпті факторы 
болып табылады. Егер Д3 дәрумені жетіспесе (ол жойыл-
ғанға дейін), пероральді және парентеральді бисфосфо-
наттарды қолдануға болмайды. Бірақ бұл факт барлық 
дәрігерлерге белгілі емес және Д3 дәрумені деңгейін тү-
зетпестен бисфосфанаттармен ем қабылдап жүрген нау-
қастардағы остеонекроздар соңғы жылдары жиі кез-
деседі, оны бисфосфаттардың қол жетімділігімен және 
дәрігерлер тарапынан Д3 дәрумені деңгейін бақылау 
бойынша абайсыздығы себебімен түсіндіруге болады. 
Д дәрумені деңгейін бақыламастан бисфосфанаттарды 
тағайындау, көбінесе төменгі жақтың остеонекрозына 
әкеледі. Д3 дәруменінің деңгейін барлық онкологиялық 
науқастарда бақылап, оны Д3 дәруменінің адекватты 
қоспасымен бірге, әсіресе тамақтанудың жетіспешілігі 
бар онкологиялық науқастарда емдеу керек [33].

Қорытынды:
Д3 дәруменінің адам ағзасындағы рөлі және оның 

деңгейінің онкологиялық патологияның дамуы мен ағы-
мымен байланысы туралы осы уақытқа дейін жинақтал-
ған мәліметтер, ағзадағы Д3 дәруменінің жеткіліксіз мөл-
шерін түзету қатерлі ісік ауруларының алдын алу мен 
кешенді емдеуде перспективалық бағыт болуы мүмкін 
деп болжаланады. Сонымен қатар, жоғарыда көрсетілген-
дей, барлық зерттеулердің нәтижелері ағзадағы Д3 дәру-
менінің төмен мөлшерінің аурушаңдықпен және сүт безі 
қатерлі ісігі бар ауруларға байланысты нашар болжамы-
мен өзара байланысын бірмәнді түрде баяндаймайды, бұл 
осы сұраққа нүкте қоятын үлкен перспективалық рандо-
мизацияланған зерттеулердің қажеттілігін баса көрсетеді.
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Роль витамина Д3 в профилактике  
рака молочной железы:  

Обзор литературы

Актуальность: Во всём мире и в Казахстане рак молочной железы 
(РМЖ) является одним из наиболее распространённых злокачественных 
заболеваний с высоким уровнем смертности. Несмотря на современные 
передовые методы диагностики и лечения, РМЖ остаётся в тройке ли-
деров «раков-убийц». Лечение современными химиотаргетными, гормо-
нальными иммунными препаратами дает хорошие результаты, но не 
влияет на заболеваемость РМЖ. Высокая стоимость лечения, устой-
чивость к противоопухолевым препаратам, развивающаяся в процессе 
терапии, и, наконец, побочные эффекты химиотерапии подчеркивают 
важность проведения профилактических мероприятий, позволяющих 
предотвратить развитие опухолевого заболевания.

Цель настоящего обзора – оценить значение и место витамина Д3 
в патогенезе, профилактике и лечении рака молочной железы. 

Результаты: Анализ обзорных и оригинальных статей по оценке 
роли витамина Д3 в патогенезе РМЖ и изучение основных противоо-
пухолевых механизмов действия витамина Д3 подчеркивают необ-
ходимость проведения больших рандомизированных проспективных 
исследований для определения истинной роли витамина Д3 в патоге-
незе РМЖ и возможном включении его в программы противоопухолевой 
терапии.

Выводы: Полученные результаты показывают, что витамин Д3 
может стать действующим вспомогательным средством при лече-
нии РМЖ.

Ключевые слова: Рак молочной железы (РМЖ), витамин Д3, профи-
лактика.
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The role of Vitamin D3  
in breast cancer prevention:  

A literature review

Relevance: Breast cancer is one of the most common 
malignancies with a high mortality rate all over the world, 
including Kazakhstan. Despite modern advanced diag-
nosis and treatment methods, breast cancer remains one 
of the top three «killer cancers.» Treatment with immuno-
globulins and modern targeted chemotherapy agents is 
efficient but does not reduce the breast cancer incidence. 
High treatment cost, antitumor drug resistance occurring 
during therapy, and significant side effects of chemother-
apy urge the importance of prophylactic actions able to 
prevent the tumor disease. 

Purpose: To review the Vitamin D3 role and potential 
in breast cancer prevention.

Results: The analysis of the literature reviews and 
original articles accessing the Vitamin D3 role in breast 
cancer pathogenesis and the study of the main antitumor 
mechanisms of Vitamin D3 action emphasize the need 
for large randomized prospective studies to determine 
the actual Vitamin D3 role in breast cancer pathogenesis 
and its possible inclusion in antitumor therapy regimens.

Conclusion: The results obtained evidence the Vita-
min D3 adjuvant potential in breast cancer treatment.

Keywords: Breast cancer (BC), Vitamin D3, cancer 
prevention.

автор для корреспонденции:
Есентаева Сурия Ертугыровна, е-mail: surya_esentay@mail.ru

22. Haussler M.R., Mangelsdorf D.J., Donaldson C.A., Marion S.L., 
Sleator N.M., Pike J.W. Receptor-Mediated Action of the Vitamin D 
Hormone. In: Roy A.K., Clark J.H. (eds). Gene Regulation by Steroid 
Hormones III. – New York, NY: Springer, 1987. doi: 10.1007/978-1-4612-
4686-2_7; 

23. Wang Y., Jingle Zhu, Hector F Deluca. Where is the vitamin D 
receptor? // Arch. Biochem. Biophys. – 2012. – Vol. 523(1). – P. 123-33. 
doi: 10.1016/j.abb.2012.04.001;

24. Costa J.L, Eijk P.P., van de Wiel M.A., ten Berge D., Schmitt F., 
Narvaez C.J., Welsh JE., Ylstra B. Anti-proliferative action of vitamin D 
in MCF7 is still active after siRNA-VDR knock-down // BMC Genomics. 
–2009. – Vol. 10. – No. 499 // bmcgenomics.biomedcentral.com/articl
es/10.1186/1471-2164-10-499;

25. Mokbel K., Mokbel K. Chemoprevention of Breast Cancer with 
Vitamins and Micronutrients: A Concise Review // In Vivo. – 2019. – Vol. 
33(4). – P. 983-997. doi:10.21873/invivo.11568;

26. Simboli-Campbell M., Narvaez C.J., Tenniswood M., Welsh J. 
1,25-Dihydroxyvitamin D

3
 induces morphological and biochemical 

markers of apoptosis in MCF-7 breast cancer cells // J. Steroid Biochem. 
Mol. Biol. – 1996. – Vol. 58(4). – P. 367-376. doi: 10.1016/0960-
0760(96)00055-6;

27. Welsh J. Induction of apoptosis in breast cancer cells in response 
to vitamin D and antiestrogens // Biochem. Cell. Biol. – 1994. – Vol. 
72(11-12). – P. 537-545. doi: 10.1139/o94-072;

28. Verma A., Schwartz Z., Boyan B.D. 24R,25-dihydroxyvitamin 
D3 modulates tumorigenicity in breast cancer in an estrogen receptor-
dependent manner // Steroids. – 2019. – Vol. 150. – P. 108447. doi: 
10.1016/j.steroids.2019.108447;

29. Santos J.M., Khan Z.S., Munir M.T., Tarafdar K., Rahman S.M., 
Hussain F. Vitamin D 3 decreases glycolysis and invasiveness, and 
increases cellular stiffness in breast cancer cells // J. Nutr. Biochem. – 
2018. – Vol. 53. – P. 111-120. doi: 10.1016/j.jnutbio.2017.10.013;

30. Santos J.M., Hussain F. VD3 mitigates breast cancer 
aggressiveness by targeting V-H+-ATPase // J. Nutr. Biochem. – 2019. – 
Vol. 70. – P. 185-193. doi: 10.1016/j.jnutbio.2019.05.005;

31. Pandolfi F., Franza L., Mandolini C., Conti P. Immune Modulation 
by Vitamin D: Special Emphasis on Its Role in Prevention and Treatment 
of Cancer // Clin. Therap. – 2017. – Vol. 39, no. 5. – P. 884-893. doi: 
10.1016/j.clinthera.2017.03.012;

32. Bouvard, B., Chatelais, J., Soulié, P., Hoppé, E., Saulnier, P., 
Capitain, O., Mege, M., Mesgouez-Nebout, N., Jadaud, E., Abadie-
Lacourtoisie, S., Campone, M., & Legrand, E. Osteoporosis treatment 
and 10 years’ oestrogen receptor+ breast cancer outcome in 
postmenopausal women treated with aromatase inhibitors // Eur. J. 
Cancer. – 2018. – Vol. 101. – P. 87-94. doi: 10.1016/j.ejca.2018.06.028;

33. Gröber U., Kisters K., Adamietz I.A. Vitamin D in der Onkologie: 
Komplementäre Medizin: Update 2015 // Medizinische Monatsschrift 
fur Pharmazeuten. – 2015. – Vol. 38, no. 12. – P. 512–516 .

https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4686-2_7
https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4686-2_7
https://doi.org/10.1016/j.abb.2012.04.001
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-10-499#auth-Paul_P-Eijk
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-10-499#auth-Mark_A-van_de_Wiel
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-10-499#auth-Derk-ten_Berge
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-10-499#auth-Fernando-Schmitt
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-10-499#auth-Carmen_J-Narvaez
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-10-499#auth-JoEllen-Welsh
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-10-499#auth-Bauke-Ylstra
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-10-499
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-10-499
https://doi.org/10.21873/invivo.11568
https://doi.org/10.1016/0960-0760(96)00055-6
https://doi.org/10.1016/0960-0760(96)00055-6
https://doi.org/10.1139/o94-072
https://doi.org/10.1016/j.steroids.2019.108447
https://10.1016/j.jnutbio.2017.10.013
https://10.1016/j.jnutbio.2019.05.005
https://10.1016/j.clinthera.2017.03.012
https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.06.028




ПАМЯТЬ

Онкология и радиология Казахстана, №1 (59) 202152

Памяти Азат Ильясовны ШИБАНОВОЙ
(05.08.1933 г. – 07.01.2021 г.)

7 января 2021 года отечественная меди-
цина понесла невосполнимую утрату. Ушла 
из жизни Азат Ильясовна Шибанова, вете-
ран Казахстанской онкологической службы, 
основоположник клинической цитологии в 
РК, доктор медицинских наук, профессор, 
Почетный президент ассоциации клиниче-
ских цитологов Казахстана, член междуна-
родной академии цитологии.

Азат Ильясовна родилась в 1933 году в 
Ташкенте, в семье известного ученого-вос-
токоведа, дипломата, журналиста и педаго-
га, политического и общественного деятеля 
Ильяса Ахметова, внесшего большой вклад 
в развитие и сохранение казахского языка 
и культуры. 

Азат Ильясовна продолжила семейную 
традицию и посвятила себя науке. В 1957 
году она окончила с отличием лечебный 
факультет Государственного медицинско-
го института в Алма-Ате и поступила в аспи-
рантуру при кафедрах нормальной и пато-
логической анатомии.

В 1960 году А.И. Шибанова была при-
глашена на работу в основанный в том 
же году Казахский научно-исследователь-
ский институт онкологии и радиологии. 
Свою трудовую деятельность Азат Илья-
совна начала с должности младшего науч-
ного сотрудника лаборатории цитологии 
опухолей. В 1969 году она возглавила эту 
лабораторию, где проработала более по-
лувека.

В 1978 году А.И. Шибанова стала глав-
ным цитологом Министерства здравоох-
ранения Казахстана. Она создала систему 
цитологической службы по РК. По ее ини-
циативе были организованы централизо-
ванные цитологические лаборатории во 
всех областных онкологических диспан-
серах, которые успешно функционируют 
по настоящее время.

В 1967 году Азат Ильясовна защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: «К во-
просу морфогенеза артериального про-
тока». А в 1982 году стала доктором ме-
дицинских наук, защитив диссертацию 
в Российском онкологическом науч-
ном центре им. Н. Блохина РАМН на тему 
«Цитологический метод в диагностике и 
оценке эффективности лечения предра-
ка и рака пищевода». В 1990 году ей было 
присвоено ученое звание профессора по 
специальности «Онкология».

Научные исследования, проводивши-
еся под руководством А.И. Шибановой, 
были посвящены актуальным проблемам 
цитоморфологической диагностики опу-
холей и предопухолевых заболеваний, 
автоматизации цитологических исследо-
ваний, вопросам использования цитоло-
гического скрининга диспластических со-
стояний и ранних форм рака в системе 
массовых профилактических обследова-
ний населения. Результаты этих исследо-
ваний включены в Международную цито-
логическую классификацию стран-членов 
СЭВ по заболеваниям пищевода и эндоме-
трия.



ПАМЯТЬ

Онкология и радиология Казахстана, №1 (59) 2021 53

В период работы Азат Ильясовны в 
лаборатории цитологии опухолей по-
стоянно проводились научные иссле-
дования с применением современных 
технологий, включая иммуноцитохимиче-
ские, ДНК-морфометрические исследова-
ния и методы жидкостной цитологии для 
скрининга рака населения Казахстана. Ею 
подготовлены свыше 150 высококвалифи-
цированных специалистов в области кли-
нической цитологии.

Азат Ильясовна обосновала и подгото-
вила приказ МЗРК №509, 1993 г., по специ-
альности «клиническая цитология» со 
всеми нормативами и штатными характе-
ристиками, которыми руководствуются и 
сегодня. Она также проводила лицензи-
онные курсы по клинической цитологии 
на базе лаборатории института.

Под руководством А.И. Шибановой за-
щищено 2 докторские и 16 кандидатских 
диссертаций, опубликовано свыше 200 
научных работ и более 30 методических 
рекомендаций. Она – соавтор 5 патентов 
по способам забора материала для цито-
логической диагностики заболеваний пи-
щевода и ЛОР органов, оценке эффектив-
ности лечения рака шейки матки и автор 
Методического руководства по скринин-
гу рака шейки матки. Азат Ильясовна яв-
ляется соавтором атласа «Цитологиче-
ская диагностика заболеваний пищевода, 
желудка и кишки», изданного в Москве в 
2012 году.

Благодаря А.И. Шибановой в 1993 году 
была создана Ассоциация клинических ци-
тологов Республики Казахстан, как фили-
ал Международной академии цитологии. 
Азат Ильясовна была членом этой акаде-
мии, многие годы являлась националь-
ным и региональным редактором между-
народного журнала “Acta Cytologica” от 
Казахстана, членом редколлегии журна-
ла «Онкология и радиология Казахстана», 
а также входила в редколлегию научного 
журнала «Новости клинической цитоло-
гии России» и «Лабораторное дело Казах-
стана».

Азат Ильясовна участвовала в реализа-
ции Государственной программы по скри-

нингу рака шейки матки в РК, результаты 
которой были озвучены ею на междуна-
родных конгрессах цитологов в Париже 
(Франция) в 2013 г. и Йокогаме (Япония) 
в 2016 г., а также на европейских конгрес-
сах цитологов в Женеве (Швейцария) в 
2014 г. и в Милане (Италия) в 2015 г.

Вплоть до декабря 2020 года, профес-
сор А.И. Шибанова продолжала вести ак-
тивную научную и практическую дея-
тельность. Она являлась заместителем 
генерального директора по диагностике 
ТОО «Оздоровительный центр Масимо-
ва». Азат Ильясовна занималась скринин-
гом  женского населения на рак шейки 
матки, вела контроль качества цитоло-
гической диагностики при выполнении 
скрининговых исследований, проводила 
дифференциальную диагностику сложных 
случаев. Она с удовольствием делилась 
своим многолетним опытом, обучая цито-
логов на курсах усовершенствования по 
клинической цитологии и выступая с до-
кладами на многочисленных научных фо-
румах и конгрессах. 

За свои заслуги А.И. Шибанова награж-
дена орденом «Знак Почета» СССР, ме-
далью Аль-Фараби I степени, грамотой 
«Эксперт в клинической цитологии» Аме-
риканского биографического института 
(2006 г.), медалью «2000 интеллектуалов 
21-го века» Международного биографи-
ческого центра (Кембридж, Великобрита-
ния, 2007 г.), премией «Санофи» (2012 г.), 
орденом Республики Казахстан «Құрмет» 
(2019 г.).

Мы навсегда сохраним светлую память 
об Азат Ильясовне Шибановой, Человеке с 
большой буквы, потомственном интелли-
генте, для которого медицина была истин-
ным призванием и делом всей жизни. Ее 
разносторонние знания и опыт, высокое 
осознание своего долга и самоотвержен-
ный труд, отзывчивость и неравнодушие 
спасли жизнь многим людям, обогатили 
казахстанскую медицину и вывели её на 
мировой уровень. Её научные труды по-
служат на благо всем поколениям и станут 
основой для прогрессивного лечения он-
кологии в будущем.
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Памяти Райымкула Каракуловича КАРАКУЛОВА
(13.08.1942 г. – 09.03.2021 г.)

Ушел из жизни профессор Райымкул Кара-
кулович Каракулов, наставник, врач-онколог 
Центра гематологии и трансплантации костно-
го мозга КазНИИ онкологии и радиологии.

Родился 13 августа 1942 года в селе Жана-ба-
зар, Казыгуртского района Южно-Казахстан-
ской области. В 1967 году окончил Алматин-
ский государственный медицинский институт, 
педиатрический факультет. С августа 1967 г. по 
июль 1968 г. работал врачом-хирургом в об-
ластной больнице г. Гурьева (ныне Атырау). За-
тем был ассистентом кафедры факультетской 
терапии Алматинского государственного ме-
дицинского института. С августа 1969 г. по ав-
густ 1970 г. служил в войсковой части ЗАБВО – 
начальником лазарета, затем с сентября 1970 
г. по октябрь 1971 г. – старшим врачом инже-
нерного батальона (МНР, г.Улан-Батор) авиа-
ционной части. 

В КазНИИОиР он пришел в 1971 году – обыч-
ным лаборантом. В 1977 году успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию, с 1978 по 1983 
годы проходил стажировку в Московском НИИ 
онкологии и радиологии имени П.А. Герце-
на. В 1986 году защитил докторскую диссерта-

цию в Московском научно-исследовательском 
институте рентгено-радиологии (г.Обнинск). 
С 1984 года работал в отделении гемобласто-
зов, стоял у истоков создания этого подразде-
ления, с 1993 по 1999 годы работал руководи-
телем отделения, затем заведующим отделом 
химиотерапии. В последние годы являлся про-
фессором Центра. Основным его научным 
направлением является «Исследование эф-
фективности моноклональных антител при 
лечении рецидивных и рефрактерных форм 
злокачественных лимфом с учетом молекуляр-
но-генетических особенностей опухоли». За 
успешное выполнение научных исследований 
в 1984 году был награжден премией Президи-
ума АН СССР.

В 2002 году Райымкулу Каракулову было 
присвоено звание профессора онкологии, а с 
2009 года стал действительным членом между-
народной Академии информатизации (МАИН). 
За успехи в научных исследованиях награж-
ден значком «Изобретатель СССР» и «Отлич-
ник здравоохранения СССР» и медалью «Вете-
ран труда». Каракулов Р.К. активно участвовал 
в воспитании научных кадров, под его руко-
водством защищены 5 кандидатских диссерта-
ций. Активно участвовал в общественной жиз-
ни института, являлся членом Ученого совета 
института, много лет был членом профсоюзно-
го комитета, возглавлял первичную партийную 
организацию партии «Nur Otan» в КазНИИОиР. 
Активно сотрудничал с учеными зарубежных 
стран, участвовал в международных форумах и 
конгрессах. С 2013 г являлся независимым экс-
пертом Лимфорума (по злокачественным лим-
фомам). Им опубликовано более 350 работ, из 
них 50 за рубежом. Кроме того, он является ав-
тором двух монографий, 10 авторских свиде-
тельств, из них 2 международного значения.

Райымкул Каракулов - высококвалифици-
рованный специалист, за профессионализм, 
высокие человеческие качества, исполнитель-
скую дисциплину всегда пользовался заслу-
женным авторитетом среди коллег и пациен-
тов.

В декабре 2020 года, в честь 60-летия Каз-
НИИОиР, награжден нагрудным знаком «Қа-
зақстан Республикасының денсаулық сақтау 
ісінің үздігі». Это огромная утрата для всего ме-
дицинского и онкологического сообщества 
Казахстана.
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК 
Багдат Мусин посетил Казахский НИИ онкологии и радиологии

День открытых дверей  
по раку шейки матки

Звезды эстрады, известные телеведущие 
и блогеры обратились к казахстанцам

Звезды казахстанской эстрады, известные телеведущие и 
блогеры обратились к казахстанцам с призывом пройти обя-
зательный бесплатный онкоскрининг.  Знаменитости приня-
ли участие в социальном ролике, инициированном главным 
онкологом МЗ РК Дилярой Кайдаровой. 

Акцию казахстанских онкологов поддержали: Роза Рым-
баева, Толкын Забирова, Баян Максаткызы, Женис Искакова, 
Рустем и Алинур Нуржигит, Айгуль Мукей, Сагнай Абдулин, 
Айбек Жансеитов (Беркут), Елена Исаева, Аида Кауменова, 
Жанна Орынбасарова, Айгуль Бабаева, Аша Матай, Нурбер-
ген Махамбетов и Айсауле Бакытбек.

Социальный ролик можно посмотреть здесь: https://www.
youtube.com/watch?v=RXNTHFHR88I

Онкоскрининги на раннее выявление наиболее распро-
страненных видов рака можно пройти в поликлиниках по ме-
сту жительства (по месту прикрепления).

22 января министр циф-
рового развития, инноваций 
и аэрокосмической промыш-
ленности РК Багдат Мусин 
посетил Казахский НИИ он-
кологии и радиологии. Он 
ознакомился с системой 
PACS (централизованный ме-
дицинский архив цифровых 
изображений КТ, МРТ, ПЭТ). 
Система имеет встроенные 
модули с искусственным ин-
теллектом (ИИ).

Сейчас система объединя-
ет 64 больницы. Кроме того, 
система дает возможность 
экспертной диагностики паци-
ентов на расстоянии с привле-
чением специалистов любого 
уровня со всего мира, возмож-
ность доступа к медицинским 
изображениям и весь функци-
онал с любого устройства, не-

23 января в Казахском НИИ онкологии и радиологии и 
в региональных онкодиспансерах провели День открытых 
дверей. Приём вели ведущие онкогинекологи Казахстана. 

Акция посвящена Неделе профилактики и борьбы с раком 
шейки матки. Это вторая по распространённости онкоболезнь 
среди женщин после рака молочной железы. Ежегодно в на-
шей стране регистрируют около 1500 новых случаев рака шей-
ки матки и 600 женщин в год умирают от этой болезни. 

Рак шейки матки успешно лечится на ранних стадиях. 
Поэтому очень важно проходить ежегодный осмотр у ги-
неколога.

зависимо от операционной системы, доступ к снимкам боль-
ниц в одной сети медицинского архива.
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В The Lancet Oncology опубликована 
статья по распространённости стадий 

РМЖ и РШМ в Казахстане

Международный День детей, больных 
раком

В последнем выпуске журнала The Lancet Oncology (Ланцет 
Онкология) от 5 февраля 2021 года опубликована статья «Срав-
нение распределения стадий рака молочной железы и рака 
шейки матки в 10 постсоветских странах: популяционное иссле-
дование». Над материалом работала группа авторов из разных 
стран мира. Соавтором статьи от Казахстана выступила Акаде-
мик НАН РК, профессор, д.м.н. Д.Р. Кайдарова. 

В статье приведены данные по распространенности стадий 
РМЖ и РШМ за последние 10 лет. 

В статье отмечается роль скрининга онкологических за-
болеваний, а также необходимость создания канцер-ре-
гистров и унификации данных. С этой целью разработана 
Глобальная инициатива под руководством IARC по продви-
жению программ развития канцер-регистров. 

С оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке: 
https://www.thelancet.com/.../PIIS1470-2045(20.../fulltext

4 февраля – День борьбы против рака

Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного 
противоракового союза (UICC) отмечается Всемирный день 
борьбы против рака. В целях повышения осведомленности 
населения по вопросам профилактики и раннего выявле-
ния онкозаболеваний, формирования ответственного отно-
шения к своему здоровью и информирования о доступных 
скрининговых обследованиях.

В Казахстане внедрены Национальные скрининговые 
программы на раннее выявление рака шейки матки, рака 
молочной железы и колоректального рака. Диагностика 
и лечение онкозаболеваний граждан Казахстана входит 
в Гарантированный объем бесплатной медицинской по-
мощи (ГОБМП) и полностью покрывается из средств гос- 
бюджета. 

Совершенствование онкологической помощи в Казахста-
не осуществляется в рамках реализации задач Государствен-
ной программы развития здравоохранения Республики Ка-
захстан на 2020-2025 годы и Комплексного плана по борьбе с 
онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 
2018-2022 годы.

Онкологическая помощь взрослому населению осущест-
вляется республиканскими организациями – АО «Казахский 
научно-исследовательский институт онкологии и радиоло-

15 февраля во всем мире отмечается Международный 
день детей, больных раком, который проводится по иници-
ативе Международной конфедерации организаций родите-
лей детей, больных раком /ICCCPO/. 

гии» (КазНИИОиР), АО «Национальный научный онкологиче-
ский центр» (ННОЦ), в регионах – 15 онкологическими дис-
пансерами/центрами, 5 онкологическими отделениями и 
452 онкологическими кабинетами.

6 февраля в онкологических организациях Казахстана 
прошёл День открытых дверей, посвященный Всемирному 
дню борьбы против рака.

Международный день детей, больных раком – это не 
день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых, 
врачей, родственников больных и всех, кто не безразличен 
к чужому горю, над страшным недугом – злокачественными 
опухолями детского возраста.

С верой в лучшее отмечают во всем мире Международ-
ный День детей, больных раком. В Центре детской онколо-
гии КазНИИОиР маленьким пациентам, по традиции, устраи-
вают настоящий праздник. На этот раз приготовили подарки 
и угощения, пригласили аниматоров.
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С 15 по 19 февраля состоялась VI Республиканская конфе-
ренция с участием международных экспертов «Паллиативная 
помощь: мировые тенденции и казахстанские реалии». 

Конференция была предназначена широкому кругу ра-
ботников системы здравоохранения, системы социального 
обеспечения и неправительственного сектора из всех реги-
онов Казахстана.

18-19 февраля в КазНИИОиР состоялся Координацион-
ный совет по онкологическим заболеваниям. На совещании 
рассматривался ход реализации Дорожной карты мероприя-
тий Комплексного плана по борьбе с онкологическими забо-
леваниями по итогам деятельности онкослужбы в 2020 году. 
В мероприятии приняли участие руководители ООД, дирек-
тора, сотрудники онкологических организаций, сотрудники 
«КазНИИОиР».

Казахский НИИ онкологии и радиологии в онлайн-режи-
ме провел семинар для региональных поликлиник «Лучевая 
диагностика рака легкого».

В рамках семинара рассмотрены вопросы диагностики 
рака легкого в рамках реализации Комплексного плана 2018-
2022 гг, пути улучшения организации ранней диагностики 
рака легкого, применение рентгеноскопии и компьютерной 
томографии в диагностике рака лёгкого.

Рак легкого – наиболее распространенное злокаче-
ственное новообразование в мире. Согласно данным 
Международного Агентства по изучению рака, ежегодно 
более 2 млн мужчин и женщин заболевают раком легкого, 

VI Республиканская конференция  
с участием международных экспертов 

«Паллиативная помощь: мировые 
тенденции и казахстанские реалии»

Координационный совет по 
онкологическим заболеваниям

Семинар «Лучевая диагностика рака легкого»

из них две трети – мужчины (1 368 524) и одна треть жен-
щины (725 352). 

Основной причиной рака легкого является курение, в том 
числе пассивное (около 90% всех случаев). Рак легкого являет-
ся главной причиной смертности от рака во всем мире - ежегод-
но от этого заболевания умирает почти 1,8 млн человек. В струк-
туре смертности от онкозаболеваний в Казахстане рак легкого 
тоже занимает первое место: 6-7 казахстанцев умирают от рака 
легкого ежедневно. 

В Казахстане рак легкого является самым распространен-
ным видом ЗН после рака молочной железы. Около 3500 слу-
чаев выявляется в РК ежегодно.
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Вебинар для гинекологов ПМСП «Вирус папилломы человека и рак шейки матки»

«Лучевая терапия в эпоху пандемии COVID-19: современные тенденции»

3 марта Казахским НИИ онкологии и радиологии прове-
ден вебинар «Вирус папилломы человека и рак шейки мат-
ки» для гинекологов региональных поликлиник (ПМСП). 

В Казахстане с 2008 года существует Национальная 
скрининговая программа для раннего выявления рака 
шейки матки для женщин от 30 до 70 лет. Бесплатный скри-
нинг на РШМ можно пройти в поликлиниках по месту при-
крепления.

В ноябре 2020 года Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) представила Глобальную стратегию на 2020-
2030 годы по ускорению элиминации РШМ, цели которой 
являются вакцинация против вируса папилломы человека 
(ВПЧ) 90% девочек до 15 лет, охват не менее 70% женщин 
35-45 лет скринингом и обеспечение лечения как минимум 
90 % женщинам с установленным РШМ. 

ВОЗ рекомендует проведение вакцинации девочкам в 
возрасте 9-14 лет в качестве меры первичной профилакти-
ки РШМ. В настоящее время около 90 стран мира включили 
вакцину против ВПЧ в свою национальную программу им-
мунизации, и в 16 из них против ВПЧ прививают как дево-
чек, так и мальчиков. 

15-19 марта в Казахском НИИ онкологии и радиологии про-
шел мастер-класс  на тему: «Лучевая терапия в эпоху пандемии 
COVID-19: современные тенденции». 

Мастер класс проводила Майя Джугашвилли M.D., Ph.D., 
IMOncology, ассоциированный профессор университета Мур-
сия, радиационный онколог, руководитель группы ЖКТ, коор-
динатор проектов по научным исследованиям, руководитель 
департамента по международным связям онкологического 
центра Genesis care Spain  (Мадрид, Испания).

Участниками данного мероприятия стали радиационные 

онкологи, медицинские физики и резиденты института.
Лучевая терапия, как один из основных  методов лечения 

больных со злокачественными новообразованиями, должна 
стать более гибким инструментом в руках радиационных он-
кологов вследствие произошедших критических изменений в 
мире из-за коронавирусной инфекции.

В рамках мастер-класса были обсуждены теоретические и 
практические вопросы сокращения сроков лучевого лечения 
при таких локализациях как рак молочной и предстательной 
железы, рак легкого, онкогинекологический рак.
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Основные требования по оформлению рукописи

Подача статьи
Рукопись в редактируемом формате со всеми при-

ложениями (титульный лист, иллюстрации) присыла-
ется в электронном виде одним письмом по адресу: 
submit@oncojournal.kz

Титульный лист
В отдельном редактируемом файле подаётся следу-

ющая информация: 
• Название статьи, 
• Ф.И.О. авторов, научная степень, звание, место ра-

боты каждого автора (полное название и почтовый 
адрес организации), 

• Аннотация, 
• Ключевые слова. 
Все эти данные подаются на русском, казахском и 

английском языках. Также указывается телефон и элек-
тронный адрес одного или нескольких авторов для 
корреспонденции.

Требования к Аннотации: объём – не более 300 зна-
ков на языке статьи. Структура Аннотации: актуаль-
ность, цель исследования, результаты, заключение.

Ключевые слова: 5-7 одиночных слов, не более 2-3 
словосочетаний.

Для иностранных авторов перевод выходных дан-
ных и аннотации на казахский язык предоставляет ре-
дакция журнала.

Перед подачей статьи обязательно проведите 
проверку на антиплагиат, используя бесплатный ре-
сурс www.duplichecker.com. Минимальный процент ори-
гинальности текста – 80%.

Объем статьи
Оригинальные исследования – 3-8 стандартных 

страниц (Стандартная страница – 1800 знаков без про-
белов согласно статистике Word), казуистические сооб-
щения (или клинический случай) – не более 3-5 стра-
ниц; обзоры литературы и лекции – 5-12 страниц.

Оформление теоретической, научно-практиче-
ской, методической статьи

• Шрифт – Times New Roman Cyr №14, межстрочное 
расстояние – 1,5 интервала. Формат файла – MS Word, 
текст оформляется в одну колонку.

• Страницы должны быть пронумерованы внизу, по 
центру.

• Оформление первой страницы: УДК - в левом верх-
нем углу, на следующей строке по центру – название 
статьи.

Структура Статьи
Должны быть выделены следующие разделы: Вве-

дение, Материалы и методы, Результаты и обсуждение, 
Выводы.

Название раздела указывается в тексте с красной 
строки и выделяется жирным шрифтом. Между разде-
лами добавляется пустая строка. Названия подразде-
лов могут выделяться курсивом. Пустая строка между 
подразделами не добавляется.

Введение: краткое отражение актуальности про-
блемы со ссылками на наиболее важные работы, цель 
и задачи исследования.

Материалы и методы: принципы подбора и ха-
рактеристика материала, дизайн исследований, объ-
ем исследования, использованные методы. В каждой 
оригинальной статье (за исключением социально-гу-
манитарного направления), описывается методология 
исследования с указанием происхождения оборудова-
ния и материалов, методов статистической обработки 
данных и других способов обеспечения воспроизводи-
мости результатов исследования. Новые методы необ-
ходимо описывать детально; при использовании ранее 
опубликованных и общеизвестных методов следует 
указать в тексте статьи автора и/или название метода и 
дать ссылку в списке использованных источников. Ука-
зывается информация о соблюдении этических норм 
(соблюдение авторских прав, утверждение протокола 
исследований этической комиссией, наличие инфор-
мированного согласия пациента, информация о нераз-
глашении персональных данных пациентов и прочей 
конфиденциальной информации, полученной в ходе 
профессионального взаимодействия).

Результаты и обсуждение: основные результаты 
исследования, обнаруженные закономерности. Сопо-
ставление полученных результатов с данными в сооб-
щениях в отечественной и зарубежной литературе. 

Выводы: подведение итогов работы и рекоменда-
ции по применению полученных результатов.

Информация о содействии и/или финансировании 
проведения исследования (при наличии): в этом пун-
кте следует указать (или выразить благодарность за со-
действие) организацию/фонд/проект, в рамках которо-
го было проведено исследование.

Список использованных источников: (см. требо-
вания в разделе «Общие указания к оформлению руко-
писей»).

Случай из практики – оформление
• Шрифт - Times New Roman Cyr №14, межстрочное 

расстояние – 1,5 интервала. Формат файла – MS Word, 
текст оформляется в одну колонку.

• Страницы должны быть пронумерованы внизу, по 
центру.

• Оформление первой страницы: УДК - в левом верх-
нем углу, на следующей строке по центру – название 
статьи.

• Структура (должны быть выделены разделы):

Редакция принимает для публикации теоретические, научно-практические, методические статьи, 
литературные обзоры, случаи из практики на казахском, русском и английском языках, посвященные 
организации онкологической службы, эпидемиологии онкологических заболеваний, профилактике опухо-
левых заболеваний, диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний, вопросам клинической он-
кологии, радиологии, экспериментальной онкологии и радиобиологии, психосоциальной помощи в онко-
логической службе, а так же подготовке кадров.



Оплата за публикацию - 10000 тенге включая НДС  
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Введение: краткое резюме с описанием предыду-
щего собственного опыта и пояснением: почему этот 
случай уникален, со ссылками на литературу.

Информация о пациенте: обезличенная информа-
ция о пациенте, основные проблемы и симптомы забо-
левания.

Клинические данные: физическое обследование, 
клинические данные.

Временная шкала: данные для этого эпизода меди-
цинской помощи, представленные в виде временной 
шкалы (рисунок или таблица).

Диагностика: данные диагностических методов, 
диагностические проблемы.

Лечение: Указываются виды лечения, схемы, дози-
ровки, продолжительность. 

Результаты и обсуждение: оценка результатов 
лечения (диагностики); переносимость лечения. Ука-
зываются сильные стороны и ограничения в подходе к 
описанному случаю, обсуждение соответствующей ме-
дицинской литературы, обоснование выводов, основ-
ные уроки и рекомендации.

Список использованных источников: (см. требо-
вания в разделе «Общие указания к оформлению руко-
писей»).

Общие требования к оформлению рукописей
1. Сокращения расшифровываются при первом их 

использовании и далее в тексте термин используется в 
сокращенной форме. Пример: «рак шейки матки (РШМ)».

2. Математические формулы нумеруются арабски-
ми цифрами в круглых скобках в крайнем правом поло-
жении в той же строке. В формулах четко размечены все 
элементы: надстрочные и подстрочные индексы, про-
писные скобки и строчные буквы, сходные по написа-
нию буквы и цифры (пример: О - буква и 0 - цифра). 

3. Иллюстрации: 
• Иллюстрации должны быть вставлены в тексте 

и также подаются отдельными файлами (обязатель-
но!) в форматах *.xls, *.xlsx, *.eps, *.al,*.pdf, *.cdr, *.png, 
*.jpg, *.jpeg или *.tiff. Названия файлов с иллюстрация-
ми должны соответствовать нумерации иллюстраций в 
статье (пример: рис1, fig1). Минимальное разрешение 
иллюстраций – 300 dpi. Максимальный размер изобра-
жений – 120×210 мм;

• Ссылки на иллюстрации в тексте оформляются в 
круглых скобках словом «рисунок» с прописной буквы 
и номером (рисунок 1);

• Название иллюстрации размещается в тексте по 
центру и отделяется от текста дополнительными отсту-
пами до и после. Пример: Рисунок 1 – Динамика …

Журнал индексируется в Казахстанской базе цитирования и в Научной электронной библиотеке 
открытого доступа РИНЦ (имеет импакт-фактор)
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Указать - Оплата за публикацию в журнале «Онкология 
и радиология Казахстана»

4. Таблицы:
• Таблицы нумеруются последовательно арабскими 

цифрами, заголовок таблицы выравнивается по левому 
краю (пример: Таблица 1 - …); 

• Ссылки на таблицы приводятся в тексте (пример: 
«Данные приведены в таблице 1») или оформляются в 
круглых скобках словом с прописной буквы с указани-
ем номера (рисунок 1);

• Содержание таблицы печатается через 1 интервал, 
допускается уменьшение шрифта;

• Данные в столбце 1 выравниваются по левой гра-
нице, в остальных столбцах – центрируются.

5. Список использованных источников: 
• Библиографические ссылки оформляются согласно 

ГОСТ 7.1-2003 (http://docs.cntd.ru/document/1200034383) 
независимо от языка публикации источника;

• При наличии doi статьи/книжного источника, сле-
дует указать его в формате «doi: 10.xxx/.../…» после би-
блиографических данных. Если статья/книжный источ-
ник доступны в Интернете, но не имеют doi, укажите в 
конце адресную ссылку в Интернете;

• Все ссылки оформляются с полным списком ав-
торов;

• Библиографические ссылки в тексте приводятся в 
квадратных скобках: [1, 3, 5-7] и нумеруются в порядке 
упоминания в тексте; 

• В списке литературы источники размещаются в по-
рядке упоминания их в тексте;

• Допустимые источники: работы отечественных и 
зарубежных авторов за последние 5-7 лет, для обзор-
ных статей – за последние 10 лет;

• Допускается цитировать не более 10-20 источни-
ков, в обзорных статьях – до 50;

• Самоцитирование допускается в количестве не бо-
лее 30% от общего списка использованных источников;

• Все ссылки оформляются с полным списком авто-
ров (не допускается «…и др.);

• Приветствуются ссылки на статьи, опубликован-
ные ранее в журнале «Онкология и радиология Казах-
стана» (http://oncojournal.kz/arhiv/);

• Ссылки на интернет-сайты допустимы исключи-
тельно на научные Интернет-ресурсы и нормативные 
документы, с указанием URL или DOI публикации.

 Обратите внимание, что ссылки на источники 
на иностранных языках приводятся на языке ори-
гинала и оформляются по этим же правилам!!!

Полный текст Руководства для авторов досту-
пен на сайте: http://oncojournal.kz/rukovodstvo-dlya-
avtorov/






