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Оказание  онкологической  помощи населению г. Алматы бе-
рет свое начало с 30-х годов прошлого века, когда открылся 
Государственный медицинский институт, в котором работали 
ведущие ученые всего Советского Союза. Основателем он-
кологической службы г.Алматы и Казахстане был профессор 
А.Н. Сызганов. 

В годы Великой Отечественной Войны в г.Алматы были 
расквартированы эвакуационные госпитали для лечения ра-
неных солдат. В числе военных врачей были и специалисты 
врачи-онкологи, поэтому онкологический  кабинет при первой 
городской больнице был преобразован в  онкологическое  от-
деление с мощностью 40 коек. 

В 1947 году в Республике Казахстан был организо-
ван Республиканский  онкологический   диспансер  в г. 
Алматы. Первым главным врачом стал Поликарпов Сергей 
Владимирович (с 1947 по 1950 гг.). В 1950 по 1951 гг. его 
заменил Замятин Сергей Иванович. Следующим главным 
врачом назначен Корзун Алексей Александрович (с 1952 по 
1963 гг.). В июле 1960 года был организован Казахский научно-
исследовательский институт онкологии, который принял даль-
нейшую эстафету развития онкологической помощи не только 
населению республики. Первым директором КазНИИОиР был 
доктор медицинских наук профессор Нугманов С.Н. В эти годы 
для лечения  онкологических  заболеваний стал применяться 
лучевой метод лечения, внедрял который тогда еще молодой 
ученый, а ныне академик, профессор Балмуханов С. Б. 

С 1945 по 1950 гг. Республиканский  онкологический дис-
пансер  и городской  онкологический   диспансер  находились 
на территории больницы Красного Креста в неприспособлен-
ных одноэтажных зданиях. В 1951 году приказом городского 
отдела здравоохранения г. Алматы №260 на базе  онкологи-
ческого  отделения первой городской больницы был основан 
Городской  онкологический   диспансер. Первым главным 
врачом  диспансера  была Лобанова Нина Георгиевна (с 1951 
по 1963 гг.). 

В 1963 году произошло объединение Республиканского и 
городского  онкологических   диспансеров  в Городской  онколо-
гический   диспансер  мощностью 250 коек в новом 3-этажном 
здании по улице Утепова, 3. Главным врачом городского  он-
кологического   диспансера  был назначен Корзун Алексей 
Александрович (с 1963 по 1965 гг.). В последующем главными 
врачами были кандидат медицинских наук, доцент, онкохирург, 
отличник здравоохранения Жардемов Алипкали Алесович 
(с 1965 по 1969 гг., 1984-1986 гг.), акушер-гинеколог высшей 
категории, отличник здравоохранения СССР, кандидат меди-
цинских наук Мусабаева Мукарама Абдрахмановна (с 1969 по 
1982 гг.), онкохирург высшей категории, кандидат медицинских 
наук Джамалдинов Джалел Джамалдинович (с 1982 по 1984 
гг.), Молдахметов Серик Канапьянович (1986-1995гг.), врач выс-
шей категории, кандидат медицинских наук Ержанов Кайрат 
Джамилович (с 1996 по 2006гг). В настоящее время диспансер 
возглавляет организатор здравоохранения высшей категории, 
доктор медицинских наук Кайдарова Диляра Радиковна.

В настоящее время городской  онкологический   диспансер  
развернут на 170 коек и состоит из торако-абдоминального 
(50 коек), гинекологического (35 коек), маммологического (35 
коек) и химиотерапевтического отделений (50 коек). В составе 
диспансера функционируют цитологический и эндоскопи-
ческий городские центры, отделение лучевой диагностики 
и лучевой терапии, клиническая и патоморфологическая 
лаборатории, поликлиническое отделение на 175 посещений 
в смену, где проводится специализированный прием врачами-
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онкогинекологами, онкоурологом, ЛОР-онкологом, маммо-
логами, 14 районных онкологов обслуживают пациентов 19 
территориальных поликлиник г.Алматы.

В городском  онкологическом   диспансере  работает более 
300 сотрудников, в том числе 2 доктора медицинских наук, 8 
кандидатов медицинских наук, 17 врачей высшей категории.

Городской  онкологический   диспансер  с 1963 года яв-
ляется клинической базой кафедры онкологии Казахского 
Национального медицинского университета (заведующий 
кафедрой доктор медицинских наук, профессор Кайдаров 
Бакыт Касенович).

Городской  онкологический   диспансер  оснащен совре-
менными диагностическими и лечебными аппаратами. В 2005 
- 2007 годы были приобретены и установлены 2 аппарата УЗИ, 
2 бронхоскопа, 1 фиброколоноскоп, биохимический анализа-
тор, коагулометр, новый лечебный близкофокусный рентген-
аппарат, маммограф, эндоскопическая стойка.

В 2007 году в составе патоморфологической лаборатории 
открыт кабинет иммуногистохимической диагностики, позво-
ливший определить гормональный статус опухолей молочной 
железы. В 2007 году впервые освоен и внедрен метод фото-
динамической диагностики раннего рака мочевого пузыря, 
благодаря специальному эндоскопическому оборудованию, 
установленном в Горонкодиспансере. 

В 2009 году открыто отделение лучевой диагностики и 
лучевой терапии. Установлен современный компьютерный 
томограф и аппарат для контактной лучевой терапии. На 
нашей базе впервые в Казахстане с 2009 года начато кли-
ническое использование современной автоматизированной 
контактной лучевой терапии с применением планирующей 
системы «BrachyVision», компьютерных систем индивиду-
ального планирования, которая реализуется на современных 
аппаратах, обеспечивающих внутриполостное и внутриткане-
вое облучение. В диспансере применяется мультиспиральная 
компьютерная томография в диагностике онкологических за-
болеваний органов грудной клетки, брюшной полости, малого 
таза, костно-суставной системы с широкими возможностями 
постпроцессинговой обработки информации, формировани-
ем трехмерных и мультипланарных изображений. Внедрены 
специальные онкологические протоколы обследования с вну-
тривенным, пероральным, ретроградным контрастированием 
при проведении компьютерной томографии. Впервые в нашем 
диспансере начато проведение ГИДРО-КТ, КТ-гастрографии, 
КТ-эзофагоскопии, КТ-гидроколонографии при раке желудка, 
пищевода и толстой кишки, которые по получаемой информа-
ции имеют значительные преимущества перед обычной КТ.

Хирургами онкологического диспансера выполняются 
операции согласно мировым стандартам онкохирургии на 
органах желудочно-кишечного тракта, легких, молочной же-
лезе, гинекологических локализациях и другие. В последние 
годы внедрен и освоен ряд сложнейших операций, таких как 
радикальная цистэктомия с илеоцистопластикой, радикаль-
ная простатэктомия, резекция опухолей почки с сохранением 
органа, панкреатодуоденальная резекция, различные уровни 
лимфодиссекции, органосохраняющие операции на почках и 
гениталиях. 

Все больные имеют возможность получить комплексное 
лечение с использованием современных химиотерапевтиче-
ских препаратов. Для более широкого охвата онкобольных 
специализированной химиотерапевтической помощью в по-
ликлинике открыт кабинет амбулаторного лечения (дневной 
стационар).
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Городской онкодиспансер активно участвует в государ-
ственной программе скрининг-обследования женщин г.Алматы 
с целью профилактики и раннего выявления рака шейки матки 
и молочной железы. Врачи диспансера регулярно выступают 
по радио и телевидению, читают лекции для врачей общей 
лечебной сети. 

Профессиональный уровень врачей постоянно совер-
шенствуется, благодаря регулярному участию на различных 
семинарах, мастер-классах, конференциях, проходящих в 
стране, ближнем и дальнем зарубежье. Так в 2006-2011 году 
врачи ГОД посетили образовательные программы и междуна-
родные семинары в России, Белоруссии, Австрии, Испании, 
Италии, Чехии, Сербии, Швейцарии, Корее, Индии, Турции, 
Англии и других странах. Результаты работы сотрудников дис-

пансера отражены в научных статьях как в отечественных, так 
и зарубежных изданиях. Сотрудниками диспансера получено 
6 патентов на изобретение в МОН РК.

 В ближайшем будущем, с целью улучшения оказания 
помощи населению г.Алматы, планируется перепрофилиро-
вание и расширение существующего коечного фонда, а также 
строительство радиологического корпуса с современным 
оборудованием для обеспечения полноценного лучевого 
метода лечения. Мы надеемся, что используя современное 
оборудование и профессиональный потенциал сотрудников 
диспансера мы сможем решить все поставленные перед нами 
задачи в оказании специализированной помощи онкологиче-
ским больным. 


