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Колоректальный скрининг в Казахстане: 
анализ доступности, проблем и перспективы 

дальнейшего совершенствования
Аннотация. В данной работе дан анализ проводимой в Республике Казахстан программы скрининга колорек-

тального рака (КРР). Согласно проведенной авторами данной статьи оценке, обеспеченность кадрами составля-
ет 100%, а соответствующим оборудованием – около 65%. Доступность первого этапа скрининга для населения 
высокая, что подтверждают показатели охвата городского и сельского населения. Однако сельское население 
Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областей проходит колоноскопию 
реже, чем городское население. Удельный вес выявленного КРР по скринингу среди общего числа случаев рака у насе-
ления целевого возраста вырос с 29,8% в 2011 г. до 52,2% в 2014 г. Это является хорошим показателем, учитывая, 
что в 2018 г. было выявлено 23,6% КРР на ранней стадии, а также снижение числа диагностируемых случаев на IV 
стадии процесса с 15,1% в 2011 г. до 1,6% в 2018 г.  Но при этом  снижение смертности отмечается лишь с 9,6‰ 
в 2013 г. до 8,4‰ в 2017 г. В статье акцентировано внимание на проблемы на этапах выполнения скрининга и 
перспективы дальнейшего совершенствования программы скрининга.   
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Актуальность. Согласно данным Globocan (2018), 
заболеваемость колоректальным раком (КРР) в Казах-
стане ниже всех стран ОЭСР (15,4 на 100 тыс. населе-
ния), за исключением Мексики (11,2 на 100 тыс. населе-
ния). При этом самый высокий уровень заболеваемости 
КРР среди стран ОЭСР отмечается в Венгрии (51,2‰), 
а также Южной Корее, Словакии, Норвегии, Словении, 
Дании и Португалии, где уровень заболеваемости от 40 
до 44,5 на 100 тыс. населения [1].

В Казахстане заболеваемость КРР неуклонно растет 
(2006 г. – 15,2 на 100 тыс. населения, 2012 г. – 16,5‰, 
2017 г. – 17,5‰). С 2013 г. КРР перешел с 4 на 3 ранговое 
место в структуре онкозаболеваемости обоих полов [2]. 

Учитывая ситуацию в Республике и мировой опыт, 
в Казахстане с 2011 года внедрена скрининговая про-
грамма по ранней диагностике предопухолевой и опу-
холевой патологии толстой кишки.

Цель исследования - провести анализ доступности 
программы скрининга КРР в Казахстане, проблем её 
реализации и определить перспективы дальнейшего 
совершенствования скрининга.

Материалы и методы исследования. Объектами 
исследования были статистические материалы о паци-
ентах, прошедших скрининговые исследования на ран-
нее выявление предопухолевых и злокачественных но-
вообразований толстой кишки в 2011-2018 гг. согласно 
выходным формам, предоставленным ТОО «Медин-
форм» по данным Автоматизированной информаци-
онной системы «Поликлиника». Также использовались 
сведения о численности населения согласно Регистра 
прикрепленного населения, предоставленного Респу-
бликанским центром электронного здравоохранения. 

Целевую группу скрининга КРР в 2011-2017 гг. со-
ставили мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 

66, 68, 70 лет, с 2018 г. – мужчины и женщины 50-70 лет.
В качестве теста для скрининга используется опре-

деление скрытой крови в кале.  С 2013 г. используется 
иммунохимический (иммунофлюоресцентный) гемо-
культ-тест. Также с 2013 г. этап углубленной диагности-
ки включает тотальную колоноскопию.

Синхронизация выявленных случаев рака по скри-
нингу с ЭРОБ внедрена с 2011 г.

1) Этап подготовительный – составление списка целе-
вой группы, приглашение, программное сопровождение. 

2) Этап проведения гемокульт-теста. 
Сам тест проводится преимущественно самим паци-

ентом после разъяснений средним медицинским персо-
налом ПМСП. Тест выдается на руки пациенту в кабинете 
профилактики или участковой медсестрой. В некоторых 
случаях медсестры просят пациента принести контей-
нер с материалом, а сам тест выполняется в отделении 
профилактики или в лаборатории поликлиники.

3) Этап колоноскопического исследования. 
В случае положительного гемокульт-теста паци-

ент направляется на обследование всего отдела тол-
стого кишечника (тотальная колоноскопия). Участковая 
медсестра приглашает/посещает пациента, разъясня-
ет важность и необходимость проведения дальнейше-
го эндоскопического обследования, дает направление в 
отделение эндоскопии, препараты по очистке кишечни-
ка, разъясняет правила подготовки кишечника к обсле-
дованию. Колоноскопия проводится в отделениях эндо-
скопии городских, районных поликлиник, КДЦ/ОД.

Результаты исследования.  
Обеспеченность ресурсами и кадрами. Гемо-

культ-тест: закуп проводится централизованно и про-
водится во всех организациях ПМСП на всех уровнях, 
включая ФАП. 
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Таблица 1 – Охват городского и сельского населения скринингом колоректального рака в 2017-2018 гг.

Регионы
Обследовано в 2017 году Обследовано в 2018 году

Город Село Город Село 
Абс. число % к плану Абс. число % к плану Абс. число % к плану Абс. число % к плану

Акмолинская 11 716 52,5* 9 738 40,5* 26 141 99,7 23 911 103,6
Актюбинская 25 257 87,4 13 078 139,3 24 629 96,0 11 530 130,2
Алматинская 23 674 87,1 67 000 104,7 21 252 87,1 61 435 104,9
Атырауская 12 550 102,9 12 320 100,9 9 474 90,7 12 672 114,4
ЗКО 17 937 109,6 16 198 91,2 16 392 97,8 15 063 101,5
Жамбылская 22 256 97,8 25 097 102,0 21 165 85,4 23 054 118,7
Карагандинская 62 084 99,6 14 320 101,9 58 605 99,5 13 722 102,0
Костанайская 29 650 97,2 21 429 101,9 27 330 96,9 21 378 105,8
Кызылординская 12 327 92,8 17 512 106,0 11 127 98,7 17 090 105,1
Мангыстауская 12 167 91,8 11 924 121,6 13 753 98,6 8 592 105,9
ЮКО 48 479 92,5 51 277 108,3 47 180 89,8 47 680 118,5
Павлодарская 31  885 92,9 13 215 124,1 25 137 89,0 16 530 123,7
СКО 12 704 107,8 26 812 104,8 9 899 119,5 27 227 99,8
ВКО 43 223 95,1 40 343 110,9 41 552 103,8 40 002 102,3
г. Астана 34 888 100,1 2 0,0 29 356 100,1 3 0,0
г. Алматы 78 180 100,5 3 0,0 73 480 100,6 420 0,0
РК 478977 94,7 340268 102,1 456472 96,7 340309 108,4

* План не выполнен в связи с поздней доставкой гемокульт-тестов

Таблица 2 – Охват городского и сельского населения колоноскопией в рамках скрининга колоректального рака в 2017-2018 гг.,  
в % от положительного гемокульт-теста

Регионы

Обследовано в 2017 году Обследовано в 2018 году
Город Село Город Село 

Абс. число 
(+) гемо-

культ-тестов

% выпол-
ненных 

колоноско-
пий 

Абс. число 
(+) гемо-

культ-тестов

% выпол-
ненных 

колоноско-
пий 

Абс. число 
(+) гемо-

культ-тестов

% выпол-
ненных 

колоноско-
пий 

Абс. число 
(+) гемо-

культ-тестов

% выпол-
ненных 

колоноско-
пий 

Акмолинская 247 70,0 89 58,4 225 79,6 162 79,6
Актюбинская 311 92,3 212 86,8 340 84,7 124 75,0
Алматинская 292 75,0 610 61,8 305 82,0 865 70,8
Атырауская 117 67,5 259 85,7 302 83,4 228 88,2
ЗКО 207 94,7 186 76,9 192 87,5 304 82,2
Жамбылская 210 88,1 156 97,4 238 91,6 211 93,4
Карагандинская 959 92,8 227 77,5 1193 78,3 161 68,3
Костанайская 538 75,7 112 60,7 287 78,4 76 60,5
Кызылординская 166 57,8 181 81,2 203 62,6 258 63,6
Мангыстауская 133 90,2 115 68,7 214 85,0 130 76,2
ЮКО 482 74,7 443 74,9 583 70,2 468 65,6
Павлодарская 511 71,6 127 81,1 511 83,6 141 90,1
СКО 395 67,3 218 73,4 166 54,2 124 75,0
ВКО 533 66,0 275 69,1 712 76,3 305 73,4
г. Астана 833 54,4 0 0 738 56,9 0 0
г. Алматы 949 92,2 0 0 1 137 81,4 0 0
РК 6 883 77,3 3 210 74,3 7 346 76,7 3 557 74,6

Оснащенность этапа следующая: 
Количество колоноскопов – 115, из них 75 – виде-

околоноскопы (65%); только 79 (68,7%) оснащены ком-
плектом хирургических инструментов для проведе-
ния биопсий образований, подслизистых резекций, 
полипэктомий полипов небольших размеров. Не все 
эндоскопические кабинеты располагают автоматиче-
скими аппаратами для обработки эндоскопов, чаще 1 
аппарат приходится на гастроскоп и колоноскоп. 

Количество врачей-эндоскопистов – 123 на 81,5 
ставки. Согласно действующей редакции приказа Ми-
нистра здравоохранения Республики Казахстан от 7 
апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых шта-

тов и штатных нормативов организаций здравоохране-
ния», на 1 пациента выделено 100 минут исследований, 
что составляет 1000 больных в год. Исходя из количе-
ства проводимых в стране скрининговых колоноско-
пий (10-12 тыс.), обеспеченность врачами-эндоскопи-
стами составляет 100%.

Доступность для населения высокая, в том числе 
для сельского населения. Для проведения теста нет 
потребности в инструментарии или специалистах, не-
обходимо своевременное обеспечение тестами. До-
ступность скрининга для сельского населения под-
тверждается также результатами скрининга КРР по 
итогам 2016-2017 гг., представленными в таблицах 1, 2.
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Следует отметить недостаточную доступность эндо-
скопического исследования для сельского населения. 
Так, имеется ограничение доступа к колоноскопии для 
сельского населения Актюбинской, Алматинской, Кара-
гандинской, Костанайской, Мангистауской областей (та-
блица 2). Возможно, низкие показатели колоноскопии 
среди сельского населения связаны с низкой инфор-
мированностью населения о необходимости проведе-
ния эндоскопии при положительном гемокульт-тесте, 
либо средний медицинский персонал не имеет высо-
ких коммуникативных навыков убеждения в необходи-
мости проведения исследования. Интересно, что в Аты-
рауской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях 
ситуация обратная: количество проведенных колоно-

скопий среди сельского населения выше, чем среди го-
родского.

Результаты скрининга.
В рамках скрининга обследовано от 790 тыс. населе-

ния в 2015 г. до 1 174 тыс. в 2012 г., всего за 2011-2018 гг. –  
7 291 950 мужчин и женщин.

Ежегодный охват скринингом составлял около 800 
тыс. – 1 млн. человек, что соответствовало охвату от 50-
65% целевой группы 50-70 лет за 2 года (таблица 3). С 
2015 года план обследования был снижен вследствие 
сокращения финансирования программы. В 2018 г. об-
следовано 860 612 человек при увеличении целевой 
группы с включением всего населения в возрасте от 50 
до 70 лет.

Таблица 3 – Охват, результативность скрининга КРР

Годы

Количество 
обследованных 

мужчин и 
женщин

% к общему числу 
мужчин и женщин 
50-70 лет согласно 

РПН

Количество выявленных 
раков по скринингу

Всего выявлено раков по 
данным ЭРОБ

Удельный вес 
выявленных раков 

по скринингу от 
выявленных всего в 
целевом возрасте

абс. % к охвату Всего В т.ч. целевого 
возраста

2011 982 919** 32,8* 199 0,02 2 563 668 29,8
2012 1 174 155 39,2* 228 0,02 2 766 724 31,5
2013 896 278 29,9* 366 0,04 2 948 942 39,9
2014 970 056 32,4* 514 0,05 3 086 985 52,2
2015 791 904 24,6 467 0,06 3 148 995 46,9
2016 796 781 24,8 475 0,06 3 158 1 186 40,1
2017 819 245 24,0 349 0,04 3 131 1 051 33,2
2018 860 612 25,2 309 0,04 3 210 1 829 16,9
Всего 7 291 950 2 907 0,04 24 010 8 380 34,7

* Расчет на основании данных РПН 2014 г.

Таблица 4 – Структура КРР, выявленного по скринингу

Годы Выявлено раков, 
абс. число

I стадия II стадия III стадия IV стадия
абс. число % абс. число % абс. число % абс. число %

2011 199 14 7,0 128 64,3 27 13,6 30 15,1
2012 228 14 6,1 117 51,3 65 28,5 32 14,0
2013 366 45 12,3 227 62,0 69 18,9 25 6,8
2014 514 118 23,0 299 58,2 71 13,8 26 5,1
2015 467 95 20,3 292 62,5 63 13,5 17 3,6
2016 475 101 21,3 298 62,7 65 13,7 11 2,3
2017 349 67 19,2 215 61,6 56 16,0 11 3,2
2018 309 73 23,6 200 64,7 31 10,0 5 1,6
Всего 2 907 527 18,1 1776 61,1 447 15,4 157 5,4

Важным индикатором скрининга является участие 
пациентов в колоноскопии в случае выявления положи-
тельного гемокульт-теста. Данный показатель ежегод-
но увеличивался с 59,3% в 2013 г. до 74% в 2016-2017 гг. 
и 76% в 2018 г. Согласно европейским рекомендациям, 
приемлемый уровень колоноскопии составляет 90%.

Уровень предрака, выявленного при колоноскопии, 
вырос с 11,5% в 2013 г., когда была оптимизирована си-
стема эндоскопической оценки с выделением полипов, 
до 14,4% в 2015 г. и 20,3% в 2017 г. Уровень выявления 
аденом в 2018 г. составил 17,8% (международные реко-
мендации – 25% и выше). Данный показатель включен в 
индикаторы качества скрининговых программ при реа-
лизации Комплексного плана. Планируется увеличение 
данного индикатора к 2022 г. до 23%. 

Выявляемость КРР увеличивалась ежегодно вплоть 
до 2017 г.: с 199 и 228 случаев в 2011-2012 гг. до 514 слу-
чаев в 2014 г. Уровень выявляемости КРР в 2017-2018 гг. 
составил 0,04% от охваченного скринингом населения. 

Удельный вес выявленного КРР по скринингу среди 
общего числа случаев рака у населения целевого воз-
раста вырос с 29,8% в 2011 г. до 52,2% в 2014 г., т.е. сре-
ди целевого возраста каждый третий случай рака выяв-
лялся по скринингу. 

Наиболее высокая выявляемость КРР по скринингу 
за период 2011-2018 гг. отмечается в Западно-Казахстан-
ской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстан-
ской областях (среднегодовой показатель выявляемо-
сти 0,06% и выше), низкая выявляемость имела место в 
Южно-Казахстанской области и г. Алматы.

Удельный вес I стадии выявленного КРР составля-
ет 18,1% (таблица 4). Рост этого показателя отмечался 
только в первые 4 года проведения скрининга. С 2014 
г. уровень выявления КРР I стадии колеблется в преде-
лах 19-23%. В 2018 г. было выявлено 23,6% КРР на ран-
ней стадии. Отмечается выраженная положительная ди-
намика снижения числа диагностируемых случаев на IV 
стадии процесса: от 15,1% в 2011 г. до 1,6% в 2018 г.
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В структуре КРР, выявленного среди всех возраст-
ных групп, удельный вес I-II стадий в 2008 г. составлял 
40,9%, после внедрения скрининга в 2011 г. – 49,2%, в 
2017 г. уже 61,5%, т.е. имеется заметная динамика уве-
личения локализованных форм болезни (рисунок 1).

Высокий уровень ранней выявляемости КРР в I ста-
дии за период 2011-2018 гг. Отмечен в Западно-Казах-
станской, Карагандинской, Мангистауской, Южно-Ка-
захстанской и Северо-Казахстанской областях. Низкий 
уровень выявления КРР в I стадии отмечен в Актюбин-
ской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской об-
ластях.

В динамике за годы проведения скрининга в Казах-
стане отмечается положительная тенденция в виде 
повышения заболеваемости КРР (компенсаторно в 
связи с проведением программы по ранней диагно-
стике) и снижению смертности. На рисунке 2 пред-
ставлена динамика заболеваемости и смертности КРР 
в Казахстане с 2008 по 2017 гг. Отмечается рост забо-
леваемости КРР с 14,6‰ в 2008 г. до 17,9‰ в 2014 г. 
Далее к 2017 г.  уровень заболеваемости снижается до 
16,9 на 100 тыс. населения. Кривая смертности имеет 
выраженную тенденцию снижения с 9,6‰ в 2013 г. 
до 8,4‰ в 2017 г.

Рисунок 1 - Удельный вес I-II стадий КРР среди всех первичных больных

Рисунок 2 - Заболеваемость и смертность от КРР, на 100 тыс. населения

Обсуждение и выводы. При анализе этапов реали-
зации скрининговой программы и ее результатов вы-
явлен ряд проблем.  

Проблемы по качеству забора:
а) Низкий уровень положительных гемокульт-те-

стов, что может быть связано с неправильным разъяс-
нением использования гемокульт-теста медсестрой.

б) Отсутствие объективной оценки процесса прове-
дения гемокульт-теста.

в) Задержка поставки гемокульт-тестов: при центра-
лизованном закупе – апрель и позже.

Проблемы на этапе проведения колоноскопии:
а) Отказ пациентов от прохождения исследования (25-30%).
б) Седация при колоноскопии осуществляется толь-

ко в 35% (согласно выделенного финансирования).
в) Нет контроля объема тотальной колоноскопии.

г) Не всегда выполняются микроинвазивные манипу-
ляции вследствие недоукомплектованности (68,7%) ка-
бинетов эндоскопии хирургическим инструментарием. 

д) Низкая выявляемость предраков (13% при коло-
носкопии в 2017 г. при международных рекомендаци-
ях 23% и выше).

е) Текущий тариф только наполовину покрывает за-
траты организации на приобретение препаратов для 
очистки кишечника (вследствие удешевления тенге).

С целью модификации скрининга КРР возможно ис-
пользование автоматизированного количественно-
го гемокульт-теста. Внедрение количественного гемо-
культ-теста позволит:

- Повысить выявляемость воспалительных заболе-
ваний, предраковых состояний и КРР на ранних стади-
ях с последующей обоснованной колоноскопией;
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ТҰЖЫРЫМ

Д.Р. Қайдарова1, А.Ж. Жылқайдарова1, А.И. Джуманов1, 
О.В. Шатковская1, Б.М. Мұхаметбек1

1«Қазақ Онкология және Радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 

Қазақстандағы колоректалды ісік: 
қолжетімділік, мәселелер мен одан әрі 

жетілдіру мүмкіндіктерін талдау

Тұжырымдама. Бұл баяндамада Қазақстан Республикасын-
да колоректалды қатерлі ісікке қарсы жүргізілетін скринингтік 
бағдарламаға баға беріледі. Осы мақаланың авторларының ба-
ғалауы бойынша, қызметкерлермен қамтамасыз етілу 100%, ал 
тиісті құрал-жабдықпенен 65% шамасында қамтамасыз етіл-
ген. Қарапайым халық үшін қол жетімділік көрсеткіші жоғары, 
бұл өз кезегінде қалалық және ауыл тұрғындары арасында қам-
тамасыз етілу  көрсеткіштерімен дәлелденеді. Алайда, Ақтөбе, 
Алматы, Қарағанды, Қостанай, Маңгыстау облыстарында ауыл 
тұрғындары, қалалық тұрғындарға қарағанда колоноскопия-
ны жиі өтеді. Скрининг кезінде анықталған КРР үлесі мақсат-
ты жастағы жалпы қатерлі ісікпен аурушаңдық көрсеткішінің 
арасында  2011 жылы 29,8%, 2014 жылы 52,2% дейін артты, бұл 
ерекше атап өтетін көрсеткіш. 2018 жылы КРР 23,6%  ерте са-
тыларында анықталды.  IV сатыдағы КРР анықталу көрсеткіші 
2011 жылғы 15,1%-н  2018 жылғы 1,6% дейін төмендеді. Дегенмен, 
өлім-жітім көрсеткіші 2013 жылғы 9,6‰ 2017 жылы 8,4‰ дейін 
ғана төмендеді.  Мақалада скрининг кезінде пайда болатын мә-
селелерге және оны одан әрі жетілдіруге  аса назар аударылады.

Түйінді сөздер: колоректалды ісік, скрининг, гемокульт-
тест, колоноскопия.
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Colorectal screening in Kazakhstan: 
analysis of accessibility, problems, and 

prospects for further improvement

Annotation. This article offers an analysis of the screening 
program for colorectal cancer (CRC) conducted in the Republic 
of Kazakhstan. According to the authors’ assessment, the staff-
ing level is 100%, the availability of the relevant equipment is 
65%. The accessibility of the first stage of screening for the pop-
ulation is high as confirmed by the coverage of both urban and 
rural population. However, the rural population of Aktobe, Al-
maty, Karaganda, Kostanay, and Mangystau Regions undergo 
colonoscopy less often than the urban population. The propor-
tion of CRC detected by screening among the total number of 
cancer cases in a population of target age has increased from 
29.8% in 2011 to 52.2% in 2014. It is a good indicator given only 
23.6% of CRC cases detected at an early stage in 2018 and the 
decrease in the number of cases diagnosed at stage IV of the pro-
cess from 15.1% in 2011 to 1.6% in 2018. However, the observed 
decline in mortality is only from 9.6‰ in 2013 to 8.4‰ in 
2017. The article focuses on the problems faced at different stag-
es of screening and the prospects for the further improvement of 
the screening program.

Keywords: colorectal cancer, screening, hemocult test, 
colonoscopy.

- Уменьшить количество ложноположительных ре-
зультатов, что может снизить на 30% количество необо-
снованно назначенных колоноскопий (при использо-
вании теста только на гемоглобин, без трансферрина);

- Сформировать группы риска по развитию КРР и 
эффективно осуществлять мониторинг;

- Своевременно проводить адекватные лечебные 
мероприятия.

Обеспечить объективность исследований за счёт 
исключения человеческого фактора;

Произвести подключение к информационным си-
стемам.

Несмотря на значительные преимущества в исполь-
зовании автоматизированного количественного гемо-
культ-теста, основным недостатком этого исследова-
ния является его высокая цена. 

Исходя из актуальности проблемы, наработанно-
го казахстанскими специалистами опыта и имеющихся 
ресурсов, разработаны следующие рекомендации:

1) Повысить информированность, провести совер-
шенствование коммуникативных навыков медицин-
ского персонала для мотивации населения в прохож-
дении скрининга и колоноскопии.

2) Пересмотреть методологические подходы к 
скрининговой стратегии путем внедрения валидиро-
ванного автоматизированного гемокульт-теста с коли-
чественным определением гемоглобина в кале.

3) Повысить ответственность специалистов за ко-
нечные результаты скрининга в соответствующих уч-
реждениях ПМСП, усилить взаимодействие скринин-
говых этапов: ПМСП-скрининг – врач общей практики 
– кабинет эндоскопии, т.е. отладить прямую и обрат-
ную связь в системе оздоровления пациентов с выяв-
ленной предопухолевой патологией.

4) Повысить уровень подготовки врачей-эндоско-
пистов в проведении не только диагностической то-
тальной колоноскопии, но и малоинвазивных эндоско-
пических хирургических вмешательств. 

5) Разработать и внедрить информационную систему 
скрининга, которая позволит проводить мониторинг ис-
следований и повысит их качественную составляющую. 

В будущем необходимо проведение анализа меди-
ко-экономической эффективности, что позволит про-
вести экономическую оценку проводимого скрининга 
и выявить наиболее эффективный и экономически ра-
циональный подход в дальнейшем проведении про-
граммы скрининга.
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