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История развития Центра опухолей головы  
и шеи Казахского научно-исследовательского 

института онкологии и радиологии
Центр Опухолей Головы и шеи Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (г. 

Алматы) является единственным в Республике центром, где оказывают высокоспециализированную медицин-
скую и консультативную помощь больным с опухолями головы и шеи. Основным профилем отделения стали зло-
качественные опухоли органов головы и шеи, за исключением головного мозга. В Центре работают высококвали-
фицированные специалисты, прошедшие стажировку в странах ближнего и дальнего зарубежья.
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Организатором и руководителем Отделения опу-
холей головы и шеи Казахского научно-исследова-
тельского института онкологии и радиологии (Каз-
НИИОиР) была доктор медицинских наук, профессор 
Софья Шакировна Баймаканова, которая возглав-
ляла центр с 1961 по 1983 годы. С.Ш. Баймаканова 
родилась 22 декабря 1929 года. Она стала первой 
казахской женщиной-профессором, доктором меди-
цинских наук, заведовала кафедрой ЛОР-болезней 
Алматинского государственного института усовер-
шенствования врачей (ныне – Казахский медицин-
ский университет непрерывного образования). 

рационального сочетания хирургического, лучево-
го, химиотерапевтического и иммуномодулирующе-
го лечения. 

С 1963 по 1970 гг. сотрудники Отделения прово-
дили экспедиционные исследования орофаринге-
альной патологии по линии ВОЗ. Была изучена ста-
тистика опухолей и фоновой патологии указанной 
локализации, а также роль вредных и профессио-
нальных факторов. На базе этих исследований были 
защищены 1 докторская (С.Ш. Баймаканова) и 2 кан-
дидатские (Л.Л. Бурд, С.К. Каиркенов) диссертации.

Исследовались вопросы диагностики и диффе-
ренциальной диагностики злокачественных про-
цессов со множеством незлокачественных процес-
сов данной локализации (защищены кандидатские 
диссертации Б.Е. Ермекбаевой, Р.К. Курмашевой, Б.Н. 
Нургужаевой). 

В 1972 г. С.Ш. Баймакановой была присвоена сте-
пень доктора наук за исследование «Злокачествен-
ные опухоли и фоновые процессы верхних дыха-
тельных путей в Казахстане», в 1982 г. присвоено 
звание профессора. 

Под руководством С.Ш. Баймакановой были вы-
полнены и успешно защищены 3 докторские, 16 кан-
дидатских диссертаций, опубликованы 243 научные 
работы, 4 монографии. На ее счету – 19 рациона-
лизаторских предложений, 17 методических реко-
мендаций, 4 из которых – уникальные методики хи-
рургического лечения заболеваний гортани – были 
рекомендованы для всесоюзного внедрения, полу-
чены 4 авторских свидетельства на изобретения. 
Эти наработки широко применяются и сегодня во 
всем мире в ведущих клиниках опухолей головы и 
шеи.

Софья Шакировна – ветеран труда, отличник 
здравоохранения, человек общественно активный, 
доброжелательный, оказавший медицинскую по-
мощь не одной тысяче больных, о чем свидетель-
ствуют многочисленные благодарственные письма 
и телеграммы в ее адрес.

С 1987 по 1991 год Отделение находилось в Отде-
ле общей онкохирургии, которым  руководил проф. 

Рисунок 1 – С.Ш. Баймаканова, руководитель Отделения 
опухолей головы и шеи КазНИИОиР с 1961 по 1983 гг.

Софья Шакировна – основатель научной школы 
онколарингологов и онкостоматологов Казахстана. 
Под её руководством в широкую клиническую прак-
тику были внедрены методы получения материала 
для цитологических анализов из скрыто и глубоко 
расположенных опухолей головы и шеи, эндоско-
пические технологии с использованием уретроско-
па, цистоскопа, стоматоскопа (учитывая отсутствие в 
те годы необходимого инструментария), разработа-
ны и широко использовались врачами все способы 
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А.К. Косаев. Из 50 лет, отданных им онкологии, 44 
года он проработал в КазНИИОиР. Творческий вклад 
Алихана Камовича в развитие онкологии Казахстана 
разнообразен: он был одним из создателей научно-
го направления по эпидемиологии, профилактике, 
диагностике и лечению сарком костей и мягких тка-
ней; активно занимался усовершенствованием всех 
компонентов современного комплексного лечения 
– хирургического, лекарственного и лучевого –пер-
вичных злокачественных опухолей костей.  

Рисунок 2 – А.К. Косаев, руководитель Отделения опухолей 
головы и шеи КазНИИОиР с 1987 по 1991 гг.

С 1991 г отделение вновь стало самостоятельным. С 
1991 по 2016 год им руководил доктор медицинских наук, 
профессор Г.Б. Адильбаев. Его трудовая деятельность в 
КазНИИОиР началась в 1976 году с должности младше-
го научного сотрудника Отделения опухолей головы и 
шеи. Галым Базенович впервые в Казахстане внедрил 
реконструктивно-пластические операции с примене-
нием сложных артерилизированных кожно-мышечных, 
кожно-фасциальных, «свободных» лоскутов и комбини-
рованных методов пластики для устранения обширных 
дефектов мягких тканей и кости в области головы и шеи. 
В 2000 году, впервые в Казахстане, с целью восстановле-
ния голоса после полного удаления гортани у онкологи-
ческих больных он произвел и внедрил операции трахе-
опищеводного шунтирования с установкой голосовых 
протезов. Г.Б. Адильбаев является одним из основате-
лей и членом управляющего комитета Евразийского 
общества онкологов по опухолям головы и шеи (EASH-
NO). Под руководством Г.Б. Адильбаева была защищена 
1 докторская и 4 кандидатские диссертации. Им опубли-
ковано 247 научных работ, 2 монографии: «Комплексное 
лечение злокачественных опухолей головы и шеи (ре-
конструктивно-пластическая хирургия, химиолучевая 
терапия, иммунотерапия)», «Избранные главы опухолей 
головы и шеи», 7 методических рекомендаций, 8 раци-
онализаторских предложений, получено 16 патентов на 
изобретения. В 1998 и 2001 годах Г.Б. Адильбаев был на-
гражден нагрудным значком «Қазакстан Республикасы 
денсаулык сақтау iсiнiң үздiгiне».  В 2011 году ему было 
присвоено почетное звание «Қазакстанның еңбек сіңір-
ген қайраткері», также  был награжден грамотами Респу-
бликанского и местного значения.

Рисунок 3 – Г.Б. Адильбаев, руководитель Отделения 
опухолей головы и шеи КазНИИОиР с 1991 по 2016 гг. 

С 2017 года по настоящее время Центр опухолей го-
ловы и шеи КазНИИОиР возглавляет М.Е. Кайбаров – 
кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей ка-
тегории, врач-хирург, член Евразийской федерации 
онкологии (EAFO), член Ассоциации онкологов РК, пре-
подаватель кафедр онкологии КазНМУ им. С.Д. Асфен-
диярова и КРМУ.

Рисунок 4 – М.Е. Кайбаров, руководитель Центра опухолей 
головы и шеи КазНИИОиР с 2017 г.

Круг научных интересов специализированного под-
разделения за истекшие годы динамично изменялся со-
ответственно достижениям мировой науки и требовани-
ям времени. Были изучены и широко внедрены в практику 
различные варианты лучевого, комбинированного ле-
чения опухолей головы и шеи, системной и регионарной 
моно- и полихимиотерапии, апробирована чувствитель-
ность к противоопухолевым препаратам в условиях куль-
туры тканей и ее клиническая эффективность, изучались 
вопросы   иммунотерапии (по названным темам защище-
ны кандидатские диссертации Н.В. Борисевича, Г.С. Тулеба-
евой, Т.Т. Турекулова, Г.Б. Адильбаева, Д.Х. Савхатова).

Основное научное достижение последних лет – разра-
ботка функционально-органосохраняющих методов лече-
ния при  злокачественных опухолях головы и шеи путем 
оптимизации подведения радиомодификаторов, химио-
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препаратов к опухоли и применения реконструктивно-пла-
стических операции и иммунотерапии (защищены доктор-
ские диссертацииГ.Б. Адильбаева (1998), Д.Х. Савхатова  
(2000). кандидатские диссертации В.В. Шипиловой 
(2004), Г.Ж. Кыдырбаевой (2005), М.Е. Кайбарова (2008),  
Д.Н. Ахметова (2009), Д.Г. Адильбая (2010).

За 50 лет сотрудниками отделения защищены 15 канди-
датских и 3 докторских диссертации, опубликовано около 
400 научных статей, 6 монографии, 15 методических реко-
мендаций, получено 17 авторских свидетельств.

В 2013 году сотрудник отделения Д.Г. Адилбай и вы-
пускником-резидент отделения Д. Ахмедин открыли вто-
рое Отделение опухолей головы и шеи в г. Астане при 
практической поддержке Отделения в г. Алматы, что  спо-
собствовало улучшению охвата качественной онкологиче-
ской помощью пациентов с опухолями головы и шеи. 

Как известно, успешность решения проблем диагности-
ки и повышения эффективности лечения злокачественных 
опухолей зависит от тесного взаимодействия  и обмена опы-
том коллег из разных стран мира.  Учитывая вышесказанное, 
сотрудники отделения опухолей головы и шеи КазНИИОиР 
занимаются активной международной деятельностью. В 
2008 году, после создания Казахстанской ассоциации специ-
алистов по опухолям головы и шеи, мы стали членами Меж-
дународной федерации обществ по изучению опухолей го-
ловы и шеи (IFHNOS). Эта организация, созданная в 1998 
году по инициативе проф. Ш.А. Джатин в Нью-Йорке, США, 
является одной из самых влиятельных организаций в сфере 
онкологии головы и шеи в мире. В 2019 году Д.Г. Адильбай  
вошёл в состав руководящего совета IFHNOS.

Понимая необходимость интеграции в международ-
ное научное общество, которой препятствует низкий уро-
вень знания английского языка врачами как в Казахстане, 
так и во всем регионе,  мы приняли активное участие в соз-
дании в 2009 году Евразийского общества специалистов по 
опухолям головы и шеи (EASHNO), которое является афил-
лированным сообществом Евразийской федерации онко-
логии.  В мае 2011 года в г. Алматы прошёл II Евразийский 
конгресс по опухолям головы и шеи, который собрал око-
ло 400 делегатов из 35 стран мира. Данный конгресс имел 
огромное научно-практическое значение для здравоохра-
нения Казахстана. Участие в Конгрессе позволило нашим 
молодым специалистам повысить свою квалификацию и 
наладить контакты с зарубежными коллегами.

С 2015 года ежегодно проводятся мероприятия при уча-
стии Европейского сообщества онкологов опухолей головы 
и шеи (European Head and Neck Society) под эгидой «Евро-
пейская неделя по ранней диагностике РГШ», направлен-
ной на раннее выявление онкологических заболеваний го-
ловы и шеи. Мероприятия состоят из двух этапов: на первом 
этапе ЛОР-врачи  и стоматологи проходят обучение диагно-
стике опухолей головы и шеи на ранних этапах у ведущих 
онкологов Казахстана и России, на втором этапе каждый жи-
тель Казахстана может бесплатно пройти  обследование для 
того, чтобы выявить новообразования с локализацией в об-
ласти головы и шеи на ранних стадиях. Обследование про-
водит мультидисциплиарная команда специалистов в со-
ставе врача-онколога, оториноларинголога и стоматолога.

Отделение опухолей головы и шеи продолжает свое прак-
тическое и научное развитие. Под руководством Г.Б. Адиль-
баева и с участием сотрудников отделения были успешно за-
вершены два научных проекта с финансированием из гранта 
МОН. Целью первого исследования являлось изучение вли-
яния вируса папилломы человека на развитие рака рото-
глотки; по результатам был опубликована статья в журнале 
с высоким импакт-фактором. В рамках второго гранта нашей 
командой была разработана уникальная система стратифи-
кации пациентов с дифференцированным раком щитовид-
ной железы для правильного решения вопроса проведения 
радиойод-терапии, были опубликованы статьи и методиче-
ское руководство по данной теме. В ближайшее время пла-
нируется изучение основ влияния вируса Эпштейна-Барра и 
его подтипов на население Казахстана и его роль в развитии 
рака носоглотки. Исследование поможет найти причины раз-
вития рака носоглотки в Казахстане и сравнить их с Китаем, 
где заболеваемость раком носоглотки крайне высока. Отде-
ление с большими амбициями смотрит в будущее и планиру-
ет продолжить как свое научное развитие, так и международ-
ное сотрудничество с ведущими центрами в мире. 

Таким образом, Отделение опухолей головы и шеи, яв-
ляющееся неотъемлемой частью КазНИИОиР, за 60-лет-
нюю историю своего развития прошло трудный, но по-
зитивный путь и добилось значительных положительных 
результатов. Коллектив Отделения с честью выполняет 
возложенные на него обязанности по оказанию диагности-
ческой и лечебно–профилактической помощи населению 
Республики Казахстан при злокачественных новообразо-
ваниях головы и шеи.
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