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КОРУТУНДУ
Калкка адистештирилген консультативдик-диагностикалык жардамды уюштуруу жана көрсөтүү
көйгөйлөрү саламаттыкты сактоодогу эң татаал маселелердин бири бойдон калууда. Өлкөнүн дээрлик бар-
дык региондорунда калктын ден-соолугунун абалындагы жагымсыз тенденцияларды, зыяндуу шишиктер-
дин жогорку деңгээлин эске алуу менен, ооруканага чейинки баскычта квалификациялуу медициналык
жардамдын болушун камсыз кылуу өтө маанилүү. Анткени 80% га жакын оорулуулар бейтапкана мекеме-
леринде дарыланууну башташат жана бүтүрүшөт. Өлкөнүн көпчүлүк аймактарында оорунун өсүшү бай-
калган. Баштапкы учурлардын санынын көбөйүшү көптөгөн аймактарда зыяндуу шишиктердин
көбөйүшүнө таасир эткен
Изилдөөнүн максаты. Скрининг программаларын ишке ашыруунун талдоосунун негизинде онкологиялык
бейтаптарга адистештирилген медициналык жардамды уюштурууну өркүндөтүү. 
Алматы областынын түштүк аймагындагы калктын зыяндуу шишик ооруларынын деңгээлин, түзүмүн жана
өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле жашаган жерине жараша калкка скринингдик программаларды аткарууда
адистештирилген консультативдик-диагностикалык жардамдын көлөмүн жана мүнөзүн талдоонун натый-
жалары колдонулган. Жатын моюнчасынын, эмчек рагынын, ичеги-карын рагынын скрининги боюнча
айылдык саламаттыкты сактоонун онкологиялык кызматынын учурдагы абалы, ошондой эле айыл калкына
адистештирилген консультативдик-диагностикалык жардамдын иштелип чыккан моделин ишке киргизүү
менен адистештирилген медициналык жардамды өркүндөтүүгө багытталган азыркы онкологиялык кыз-
маттын абалы талданды.
Өзөктүү сөздөр: залалдуу шишик, оору, алдын алуу, текшерүү бөлмөлөрү, рактан сактануу, табуу, кай-
рылуу.
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РЕЗЮМЕ
Введение. Проблемы организации и обеспечения специализированной консультативно-диагностической
помощью населению остается одной из сложных в здравоохранении. Учитывая неблагополучные тенден-
ции в состоянии здоровья населения практически во всех регионах страны, высокий уровень заболевае-
мости злокачественными новообразованиями, чрезвычайно важным является обеспечение доступности
квалифицированной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Это необходимо еще и потому, что
около 80% больных людей начинают и заканчивают лечение в поликлинических учреждениях.
Рост показателя заболеваемости отмечен в большинства регионах страны. Увеличение числа первичных-
случаев повлияло на рост заболеваемости злокачественными опухолями во многих регионах. 
Цель исследования: совершенствование организации специализированной медицинской помощи онко-
логическим больным на основе анализа выполнения скрининговых программ.
Материал и методы. Был использован материал по результатам анализа уровня, структуры и особенности
заболеваемости злокачественными новообразованиями населения в южном регионе Алматинской области,
а также объем и характер специализированной консультативно-диагностической помощи населению в вы-
полнении скрининговых программ в зависимости от места проживания.
Результаты. Проанализированы современное состояние онкологической службы сельского здравоохране-
ния по скринингу рака шейки матки, рака молочной железы, колоректального рака, а также разработаны
комплекс мероприятий, направленных на улучшение специализированной медицинской помощи с внед-
рением разработанной функционально-организационной модели специализированной консультативно-ди-
агностической помощи сельскому населению. 
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ABSTRACT
Introduction. The problems of organizing and providing specialized consulting and diagnostic assistance to the
population remain one of the most difficult in healthcare. Taking into account unfavorable trends in public health
in almost all regions of the country and the high rate of malignant tumor, it is extremely important to ensure
accessto qualified medical care at the prehospital phase. This is also necessary because about 80% of sick people 
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start  and finish treatment in outpatient clinics.
The growth of disease incidents rate is noted in most regions of the country. The increase in the number of primary
cases has influenced the growth of malignant tumors in many regions. 
Aim of the study is to improve the organizations of specialized medical care to oncology patients based on the
analysis of screening programs.
Material and methods. The material on the results of the analysis of the level, structure and peculiarities of
morbidity of malignant tumors of the population in the southern region of Almaty region, as well as the scope
and nature of specialized consulting and diagnostic assistance to the population in the implementation of screening
programs depending on the place of residence were used.
Results. The current state of oncological service of health care of rural region according to the data of screening
of cervical cancer, breast cancer, colorectal cancer analysis, and also a complex of actions directed on improve-
ment of specialized medical care with introduction of the developed functional-organizational model of special-
ized consultative and diagnostic help to rural population has been developed.
Key words: malignant tumor, morbidity, preventive measures, examining room, cancer alertness, detectability,
doctor visit rates. 

Введение 

Профилактические медицинские осмотры
целевых групп населения проводятся в Казахстане
начиная с 2008 года, основанные на методологии
скрининговых исследований (совокупность приемов
массового и селективного скрининга) и нацеленные
на выявление заболеваний на ранних стадиях и пред-
упреждение развития заболеваний, факторов риска,
способствующих возникновению патологии, форми-
рование и укрепление здоровья населения. 

Данные скрининговые осмотры проводятся
субъектами здравоохранения, имеющими лицензию
на данный вид деятельности ежегодно в рамках га-
рантированного объема бесплатной медицинской
помощи. Программа имеет информационное обес-
печение в виде электронной базы данных скринин-
говых осмотров.

Материалы аналитического обзора научных
публикаций отечественных и зарубежных авторов
свидетельствуют о существовании ряда актуальных
проблем, касающихся вопросов эпидемиологии и

путей профилактики злокачественных новообразо-
ваний [1-10]. 
Реальная онкологическая ситуация на отдельных
территориях значительно различается (страновые,
внутристрановые особенности). Изучение количе-
ственных и качественных особенностей этой ситуа-
ции, относящихся к уровню и структуре, имеет
большое практическое значение, что предполагает
дальнейшее совершенствование профилактической
работы, целенаправленного производства специали-
зированного оборудования и противоопухолевых
средств, планирования количества коек, подготовку
кадров, разработку и внедрение территориальных
противораковых целевых программ.

В научных исследованиях установлено, что
на профилактических осмотрах онкопатология вы-
является лишь в 12-13% случаев. С минимальной ча-
стотой выявляются опухоли визуальных
локализаций: рак молочной железы (не более чем в
25% случаев), рак губы (до 20%), рак щитовидной
железы и полости рта (не более 10% случаев). Эти
факты указывают на низкую онкологическую насто-
роженность и самих пациентов, и врачей общей ле-
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чебной сети [11-13].
Цель исследования- совершен-

ствование организации специализированной меди-
цинской помощи онкологическим больным на
основе анализа выполнения скрининговых про-
грамм.

Материалы и методы

Для изучения динамики показателей онко-
логической службы глубиной 5 лет (2015-2019гг.)
проведена выкопировка данных из первичных учет-
ных документов сельских районных поликлиник Ал-
матинской области (количество амбулаторных карт
всего по региону: рак молочной железы (впервые
взяты на учет -1015, на учете-7321), рак шейки матки
(впервые взяты на учет -579, на учете-3675), коло-
ректальный рак (впервые взяты на учет -582, на
учете-2336) и анализ годовых отчетных данных: ор-
ганизаций ПМСП Алматинской области и многопро-
фильной клиники, отчетные формы по скринингу за
2015-2019гг. (Республика Казахстан, Алматинская
область).

Результаты

Численность онкобольных по южному ре-
гиону Алматинской области, состоящих на динами-
ческом наблюдении за 2019 год – 8926 человек.
Всего функционируют 105 женских и 44 мужских
смотровых кабинетов в поликлиниках центральных
районных больниц южного региона Алматинской
области. 

Всего по южному региону Алматинской
области функционируют 25 онкокабинетов в орга-
низациях ПМСП, во всех кабинетах штат укомплек-
тован. Общее число принятых больных в

онкокабинетах за 2019 год составил 66691 человек,
из них 45,1% составляет первичные посещения и
54,9% повторные, тогда как в 2017 году зарегистри-
ровано - 50841 человек, из них 44,2% составляет
первичные и 55,8% повторные посещения (табл. 1).

В 2019 году повторных посещений зареги-
стрировано меньше чем в 2017 году на 3,8%, тогда
как первичных стало больше на 3,8%. Повторных
посещений больше чем первичных на 4% (рис. 1).

Общее число первичных посещений в онко-
кабинетах за 2019 год составил 32017 человек, наи-
большее количество первичных посещений
зарегистрировано в Илийском районе – 11274 чело-
век, в Жамбылском -5757 человек и Карасайском
районе – 3669 человек.

Общее число повторных посещений в онко-
кабинетах за 2019 год составил 34674 человек, что
на 2657 человек больше чем первичных посещений.
Наибольшее количество повторных посещений за-
регистрировано в Енбекшиказахском районе – 7855
человек, в Илийском – 7516 человек и Жамбылском
районе – 6210 человек.

Численность всего онкологических боль-
ных, состоящих на учете за 2019 год составляет 8926
человек, наибольшее количество онкобольных, со-
стоящих на динамическом наблюдении, отмечается
в Енбекшиказахском районе – 1875 больных, Илий-
ском – 1698 больных, Карасайском – 1626 больных.
Самое низкое количество больных на учете зареги-
стрировано в Райымбекском районе – 147 больных
и Балхашском районе – 155 больных (табл. 2).

В последние годы вследствие улучшения
ранней диагностики отмечена увеличение данного
показателя, что в 2019 году составило 59,1%, тогда
как в 2015 году данный показатель достигал 53,7%.
(рис. 2).

Это говорит об улучшении информирован-

Таблица 1. Число больных, принятых в онкологических кабинетах в разрезе районов южного региона 
Алматинской области 

Tabel 1. Number of patients admitted in oncological offices in the regions of the southern region of  Almaty region
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ности населения по онконастороженности, также об
охвате населения скринингами. В 2019 году одного-
дичная летальность имел место к снижению, соста-
вив 16,6% (в 2015 году – 24,5%). Показатель поздней
диагностики начиная с 2016 года до 2019 года также
имел место к снижению, но в 2019 году увеличился
на 0,8% - составив 12,5 против 11,7 в 2018 году. Из
всех пролеченных больных с 2015 года по 2019 год
6% - 10% составляет пациенты с доброкачествен-
ными и предраковыми заболеваниями

Анализ онкозаболеваний отмечает увеличе-
ние случаев за счет улучшения диагностики, первич-
ной выявляемости. Из числа впервые выявленных
пациентов 5704 (16%) выявлено при проведении
профилактических осмотров населения, где на долю
80,6-96% случаях выявлялись пациенты с I и II ста-
дией заболевания. Среди всех локализаций при про-
ведении профосмотров в 39,5% случаев приходило

сь на злокачественные новообразования шейки
матки, 30,8% - ЗН предстательной железы, 29,8% -
на рак молочной железы.

Число впервые выявленных больных ЗН с I
стадией за 2019 год составил 354 случаев с удель-
ным весом 21,2% от всех больных ЗН. По локализа-
ции опухолей с I стадией на ранговые места
выходят рак кожи / саркома Капоши, рак молочной
железы и рак шейки матки. Такая структура сохра-
няется с 2015 года по 2019 год.

С III-IV стадией составил 83 случаев с
удельным весом 14,0% от всех больных ЗН. По ло-
кализации опухолей с III-IV стадией на ранговые
места выходят рак молочной железы, далее идут рак
прямой кишки, анального канала, и рак губы, поло-
сти рта и глотки. Такая структура сохраняется по-
следние три года с 2017 года по 2019 год. В 2016 году
на первом месте были рак молочной железы, на вто-

Рис. 1. Первичные и повторные посещения в онкокабинеты в динамике за 2017-2019 года. 
Fig. 1. Initial and repeated visits to oncocabinets in dynamics for 2017-2019 years

Таблица. 2. Сведения по онкобольным, состоящих на учете в разрезе районов южного региона 
Алматинской области 
Tabel 2. Data on cancer patients registered by districts of the southern region of Almaty region
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ром – рак шейки матки, на третьем – рак губы, по-
лости рта и глотки.

В Алматинской региональной многопро-
фильной клинике (далее – АРМК) специализирован-
ный прием ведут 4 врача онколога: врач-
онкогинеколог, онкомаммолог, онкохирург и врач хи-
миотерапевт. Предварительная запись на прием не
имеется. Обслуживают сразу, очередей не суще-
ствует.

Средняя продолжительность обследования
онкологического больного в амбулаторно-поликли-
ническом отделении клиники - 5 дней. Для поста-
новки диагноза применяется ультразвуковое
исследование, видеообронхоскопия, видеогастроду-
оденоскопия, видеоколоноскопия, фиброректосиг-
моидоскопия, рентгендиагностика, маммография,
все виды биопсий всех доступных органов, пункция.
Для улучшения своевременной и качественной ди-
агностики онкологических заболеваний использу-
ется метод тонкоигольной биопсии, без аспирации
под контролем УЗИ.

Один больной в среднем посещает поликли-
нику 2-3 раза до установления диагноза. После уста-
новления диагноза больные проходят через
Мультидисциплинарную группу (далее – МДГ), где
коллегиально определяется тактика лечения и боль-
ные направляются на специальное лечение. МДГ
создана в КГП на ПХВ «АРМК» в 2012 году прика-
зом директора, состав и алгоритм работы комиссии
ежегодно обновляется. 

На рисунке 3 представлен количество боль-
ных, впервые обратившихся к специалистам в
сравнении за последние три (2017-2019) года. Чаще
всего обращений в 2019 году было к онкомаммологу
(4722 посещений), далее к онкохирургу (4108 посе-
щений), далее онкогинекологу (3395 посещений). 

За три года (2017-2019 гг.) обращений к он-

когинекологу постепенно снижается, уменьшение
обращений в 2019 году составило на 15,1% в сравне-
нии с 2017 годом. Напротив, обращений к онкомам-
мологу увеличилось на 83,7% в 2019 году в
сравнении с 2017 годом. Обращений к онкохирургув
2019 году отмечается снижение на 33,5% в сравне-
нии с 2018 годом, в 2017 году было ниже обращений
чем в 2018 году, за последние три года самое боль-
шое количество обращений к онкохирургу зареги-
стрировано в 2018 году – 5485 больных. Ежегодно
количество больных, впервые обративших к специа-
листам в целом по южному региону Алматинской
области растет и темп прироста составил +9,7% в
сравнении с 2017 годом. 

Ежегодно государством выделяется 36 мил-
лиардов тенге на лечение онкологических больных.
Еще около 4 миллиардов тенге - на проведение бес-
платных онкоскринингов. Охват специализирован-
ным лечением (%) в АРМК увеличился в 2018 году
по сравнению с 2017 годом на 0,5%, представлен на
рисунке 4.

Высокие показатели заболеваемости онко-
патологией в Алматинской области и имеющая ди-
намика роста в последние года позволяют говорить
о наличии в регионе неблагоприятной онкоситуа-
ции.

Заболеваемость ЗН характеризуется более
высоким показателями у мужчин по сравнению с
женщинами, наиболее высоким уровнем в старших
возрастных группах и тенденцией интенсивного на-
растания онкопатологии с возрастом у мужчин и
более размеренного подъема у женщин.

Острота онкоситуации в сельских районах
обусловлена постарением коренного населения, воз-
действием негативных экологических факторов, об-
разом жизни населения, состоянием медицинской
помощи. 

Рис. 2. Целевые индикаторы АРМК
Fig. 2. Target indicators of ARMC
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Заболеваемость сельского населения в основном со-
ответствовала структуре и уровню онкозаболеваемо-
сти населения республики в целом

В настоящее время на фоне снижения обра-
щаемости населения в лечебно-профилактические
учреждения по поводу острых заболеваний происхо-
дит рост хронической патологии, отмечаются высо-
кие уровни инвалидности и смертности населения.
Значительная часть врачей в настоящее время счи-
тают, что здоровье населения изменилось в худшую
сторону, при этом течение болезней стало более тя-
желым и длительным, возросло число осложнений,
больные чаще стали обращаться с запущенными и
осложненными формами заболеваний, а также в со-
стоянии нервно-эмоционального напряжения. 

Заключение

Постепенно растет число больных со злока-
чественными новообразованиями, выявленными на
I-II стадиях, что свидетельствует об активизации ра-
боты по выявлению онкопатологии, в том числе в
рамках скринингового обследования населения.

Увеличение показателя заболеваемости зло-
качественными новообразованиями шейки матки,
молочной железы, толстой и прямой кишки свиде-
тельствуют либо о высоком уровне настороженности
и диагностики в поликлинике, либо о обеспечении
населения доступной информацией, факторами
риска. В технологии организации скрининга необхо-
димо учесть пожелания самих потребителей меди-

Рис. 3. Количество больных, впервые обратившихся к специалистам в сравнении за 2017-2019 гг.
Fig. 3. The number of patients who first turned to specialists in comparison with 2017-2019.

Рис. 4. Охват специализированным лечением (%) 
Fig. 4. Specialized treatment coverage (%)
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цинских услуг по согласованию сроков прохождения
различных видов скрининговых обследований, улуч-
шению процесса оповещения о необходимости про-
хождения скрининга и дальнейшего усовершенст
вования организации скрининга с тем, чтобы сделать
процедуру максимально комфортной (отсутствие
очередей, профессионализм персонала).

Таким образом, для эффективности скри-
нингового обследования населения Алматинской
области на онкопатологию предложены механизмы
улучшения информационного обеспечения скринин-
гового обследования путем правильного ввода дан-
ных в портал «АПП-комплекс», увеличения досту
пности всех видов консультативно-диагностических
услуг для прикрепленного населения, повышения
качества медицинского обслуживания до уровня

полного отсутствия обоснованных жалоб со стороны
пациентов, повышения качества проведения профи-
лактических осмотров (скрининговых обследова-
ний) населения.

Следовательно, решая вопрос о развитии и
совершенствования оказания онкологической спе-
циализированной помощи больным в регионе не-
обходимо придерживаться дифференцированного
подхода, учитывающего неоднородность развития
медицинской службы в различных районах, а также
исходя из показателя вклада данного района и пока-
затель одногодичной летальности. 

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр 
жок- тугун жарыялайт.
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