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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
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требования к текстовым документам.  

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

документа. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе (Структура и 

правила оформления). 

Конституция Республики Казахстан. 

Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и 

системе здравоохранения». 

 Указ Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176 «Об 

утверждении Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» 

на 2016-2019 годы». 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года 

№ 982 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения 

Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы». 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2013 

года №452 «Об утверждении стандарта организации оказания онкологической 

помощи населению Республики Казахстан». 

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 августа 

2011 года №540 «Об утверждении Положения о деятельности организаций 

здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь населению Республики 

Казахстан». 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2017 

года №995 «О внесении изменений и дополнения в приказ и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года №685 «Об 

утверждении Правил проведения профилактических осмотров целевых групп 

населения».  

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 января 

2013 года № 8 «О внедрении скрининга на раннее выявление рака пищевода, 

желудка, печени и предстательной железы в пилотных регионах». 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 

года № 775 «Об утверждении Номенклатуры должностей работников 

здравоохранения». 

Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 26 ноября 2009 года № 791 «Об утверждении Квалификационных 

характеристик должностей работников здравоохранения».  

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 сентября 2018 

года № ҚР ДСМ-10 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые 

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 

обязательного социального медицинского страхования». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи - единый по 

перечню медицинских услуг объем медицинской помощи, оказываемой гражданам 

Республики Казахстан и оралманам, определяемый Правительством Республики 

Казахстан. 

Здоровье - состояние полного физического, духовного (психического) и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Здравоохранение - система мер политического, экономического, правового, 

социального, культурного, медицинского характера, направленных на 

предупреждение и лечение болезней, поддержание общественной гигиены и 

санитарии, сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержание его активной долголетней жизни, предоставление ему 

медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Качество медицинской помощи - уровень соответствия оказываемой 

медицинской помощи стандартам, утвержденным уполномоченным органом и 

установленным на основе современного уровня развития медицинской науки и 

технологии. 

Медицинские услуги - действия субъектов здравоохранения, имеющие 

профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или 

паллиативную направленность по отношению к конкретному человеку. 

Организация здравоохранения - юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность в области здравоохранения. 

Профилактика - комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения заболеваний, прогрессирования на 

ранних стадиях болезней и контролирование уже развившихся осложнений, 

повреждений органов и тканей. 

Система здравоохранения - совокупность государственных органов и 

субъектов здравоохранения, деятельность которых направлена на обеспечение прав 

граждан на охрану здоровья. 

Скрининговые осмотры – выявление заболеваний на ранних стадиях и 

предупреждение развития заболеваний, факторов риска, способствующих 

возникновению заболеваний, формирование и укрепление здоровья населения. 

Фонд социального медицинского страхования - некоммерческая 

организация, производящая аккумулирование отчислений и взносов, а также 

осуществляющая закуп и оплату услуг субъектов здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь в объемах и на условиях, предусмотренных договором закупа 

медицинских услуг, и иные функции, определенные законами Республики 

Казахстан. 

Экономический показатель — показывает, характеризует состояние 

экономики, ее объектов, протекающих в ней процессов в прошлом, настоящем и в 

будущем. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34016471
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34016471
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=32908862


6 
 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АИС - Автоматизированная информационная система 

АФП - Альфафетопротеин 

ВМК – Высший медицинский колледж  

ВПЧ – Вирус папилломы человека  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВОП – Врач общей практики 

ГОБМП – Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 

ГПРЗ – Государственная программа развития здравоохранения 

ЗНО – Злокачественные новообразования 

КРР – Колоректальный рак 

МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МКБ -10 – Международная классификация болезней – 10 

НПА – Нормативно-правовые акты 

НСП – Национальная скрининговая программа 

ОСМС – Обязательное социальное медицинское страхование 

ПМСП – Первичная медико-санитарная помощь 

ПСА - Простат-специфический антиген 

ПФ РЦЭЗ - Павлодарский филиал Республиканского Центра электронного 

здравоохранения  

РМЖ – Рак молочной железы 

РП – Рак печени 

РПН – Регистр прикрепленного населения 

РПЖ – Рак предстательной железы 

РПиЖ – Рак пищевода и желудка 

РШМ – Рак шейки матки 

РЦРЗ – Республиканский центр развития здравоохранения  

СКПН - Стимулирующий компонент к подушевому нормативу 

ТР – Темп роста 

УЗИ – Ультразвуковое исследование 

ЭРОБ – Электронный регистр онкологических больных  

DALY - Годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности 

FOBT - Анализ кала на скрытую кровь  

QALY - Годы жизни с поправкой на качество 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы проекта. Рак является одной из основных причин 

смертности и заболеваемости во многих странах мира [1]. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (далее – ВОЗ) в 2018 году умерло 9,6 млн. человек от 

онкологических заболеваний во всем мире. Около 70% случаев смерти от рака 

происходит в странах с низким и средним уровнем дохода [2]. В 2018 году в 

Казахстане в структуре заболеваний среди причин смертности четвертое место 

занимают новообразования (8,8%). Раннее выявление рака на I-II стадиях составляет 

60,5%. [3]. 

По результатам Государственной программы развития здравоохранения  

(далее-ГПРЗ) Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы 

отмечена низкая выявляемость онкологических заболеваний в рамках Национальной 

скрининговой программы (далее – НСП). Основным направлением ГПРЗ 

«Денсаулық» на 2016-2019 годы является развитие службы общественного 

здравоохранения [4]. Соответственно, Министерством здравоохранения Республики 

Казахстан (далее – МЗ РК) уделяется огромное внимание скрининговым 

программам, которые направлены на раннее выявление заболеваний. 

Основные программные документы: 

1. Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 гг.  5.2.1 Модернизация и развитие первичной 

медико-санитарной помощи (далее – ПМСП).  

- Обеспечение дальнейшего развития ключевых скрининговых программ по 

раннему выявлению заболеваний с наибольшим бременем воздействия на здоровье 

населения, а также постоянное совершенствование стандартов проведения, 

мониторинга и оценки эффективности скрининговых программ.  

2. Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в 

Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы. Раздел 2. Повышение эффективности 

онкологических скрининговых осмотров. 

- Расширить и обеспечить охват целевых групп от 70% и выше при  

проведении отдельных скрининговых осмотров (рак шейки матки, рак молочной 

железы, колоректальный рак). 

- Проработка вопроса по внедрению солидарной ответственности при 

прохождении и проведении онкологических скрининговых осмотров граждан и 

медицинских организаций.  

- Доукомплектовать медицинские организации необходимым оборудованием 

для проведения углубленной диагностики при скрининговых исследованиях на 

раннее выявление рака молочной железы и колоректального рака.   

3. Приказ МЗ РК №461 от 27 июля 2018 года «Об утверждении основных 

направлений развития первичной медико-санитарной помощи в Республике 

Казахстан на 2018-2022 годы. Глава 7. Направление 3. Повышение внимания 

населения к укреплению своего здоровья, профилактике, скринингу и раннему 

вмешательству.  
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54. Ожидаемые результаты: 3. будут разработаны механизмы мотивации и 

поощрения населения за своевременное прохождение профилактических осмотров и 

скринингов, своевременный учет и наблюдение во время беременности, вакцинацию 

и иммунопрофилактику. 6. будут совершенствованы скрининговые и 

профилактические осмотры населения с учетом принципов доказательной 

медицины вследствие четкого распределения ответственности между участниками 

ПМСП.  

4. Астанинская декларация, 2018. 5. Выстраивать устойчивую первичную 

медико-санитарную помощь. В рамках ПМСП будет обеспечено предоставление 

широкого спектра услуг и видов помощи, включая, но не ограничиваясь 

перечисленным, вакцинацию; скрининг; профилактику, контроль и ведение 

неинфекционных и инфекционных заболеваний.  

В данном исследовании оценивается эффективность скрининговых программ 

по выявлению онкологических заболеваний в рамках Павлодарского региона, т.к. в 

2016 году самый высокий показатель смертности от злокачественных и 

доброкачественных новообразований зарегистрирован по Казахстану именно в 

Павлодарской области, составив 145,42 на 100 тыс.населения, что превышает 

среднереспубликанский показатель на 37,9 % (90,2 на 100 тыс.населения). Поэтому 

данное исследование проводилось в Павлодарской области (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Показатель смертности от злокачественных и доброкачественных 

новообразований на 100 тыс. населения за 2016 год (в разрезе регионов) 
Примечание - Информация подготовлена автором по данным статистического сборника 

“Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность  

организаций здравоохранения в 2016 году”, таблица 3, 17 стр., 2017г. 
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В 2016 году самый высокий показатель смертности от злокачественных и 

доброкачественных новообразований зарегистрирован в Павлодарской, Восточно-

Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Самый низкий показатель 

смертности отмечен в Южно-Казахстанской и Мангыстауской областях.  

Степень разработанности проблемы. На сегодняшний день в Казахстане не 

проводились исследования касательно экономической эффективности 

скрининговых программ. Данная тема актуальна на уровне практического 

здравоохранения, т.к. учеными оцениваются только эпидемиологические 

показатели, которые не отражают в себе целостную картину. В условиях 

обязательного социального медицинского страхования (далее - ОСМС) важно 

оценивать эпидемиологические показатели, в том числе экономические. Для нашей 

страны в условиях ограниченных ресурсов важно иметь медицинские технологии и 

программы, которые были бы экономически эффективны при минимальных 

затратах. Зарубежными учеными проводятся многочисленные исследования по 

скрининговым программам с дальнейшей публикацией научных статей в журналах, 

рецензируемых авторитетными базами данных. В зарубежных публикациях 

представлены данные по стоимости диагностики, лечения и реабилитации 

онкологических больных, используются показатели Quality-adjusted life year (далее - 

QALY), Disability-adjusted life year (далее - DALY). К сожалению, рассчитать все 

затраты пациентов в условиях нашей страны невозможно, так как информационные 

программы системы здравоохранения Республики Казахстан не отражают 

полностью все прямые и косвенные затраты.        

Целью исследования является разработка мер по улучшению результатов и 

повышению экономической эффективности проведения Национальной 

скрининговой программы на раннее выявление онкологических заболеваний.  

Задачи исследования включают в себя: 

1) Изучение международного и отечественного опыта по организации 

проведения скрининговых исследований и оценке экономической эффективности 

скрининговых программ на раннее выявление онкологических заболеваний для 

имплементации в Казахстанскую систему; 

2) Проведение ретроспективного эпидемиологического анализа действующих 

и пилотированных скрининговых программ на раннее выявление онкологических 

заболеваний;  

3) Определение барьеров/проблем скрининговых исследований, 

препятствующих успешной реализации скрининговых программ;  

4) Проведение экономического анализа действующих и пилотированных 

скрининговых программ Республики Казахстан на примере Павлодарской области; 

5) Разработка мер по оптимизации проведения скрининговых осмотров на 

раннее выявление онкологических заболеваний в рамках Национальной 

скрининговой программы. 

Научная новизна 

В рамках исследования: 
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- проведен детальный эпидемиологический и экономический анализ 

действующих и пилотированных скрининговых программ на раннее выявление 

онкологических заболеваний;  

- определены социальные барьеры и проблемы  на  административном уровне, 

препятствующие успешной реализации скрининговых программ; 

- определен уровень знаний специалистов первичной медико-санитарной 

помощи на предмет знания нормативно-правовых актов (далее-НПА) по 

организации скрининговых программ;  

- были распределены объемы финансирования на скрининговые программы на 

раннее выявление рака молочной железы (далее-РМЖ), шейки матки (далее-РШМ), 

колоректального рака (далее-КРР) на 2018 год в разрезе медицинских организаций 

ПМСП Павлодарской области с учетом эпидемиологической ситуации 

прикрепленного населения и изменением целевой группы; 

- разработаны методические рекомендации «Единые рекомендации 

организациям практического здравоохранения по внедрению модели организации 

сестринских услуг», в которых обозначена ответственность медицинских сестер 

расширенной практики за скрининговые исследования.    

Предметом исследования являются механизмы реализации скрининговых 

программ, ориентированных на раннее выявление рака молочной железы, шейки 

матки и колоректального рака в рамках Национальной скрининговой программы, 

также пилотные скрининговые программы на раннее выявление рака 

предстательной железы, печени, пищевода и желудка.   

Объектом исследования выступают медицинские организации, оказывающие 

ПМСП населению Павлодарской области.   

Теоретическая и методическая основа исследования. Данная работа 

выполнена в соответствии с основной целью Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы 

«Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны». Главная цель программы определена двумя 

программными целями: Программная цель 1: Внедрение новой политики по охране 

здоровья общества на основе интегрированного подхода к профилактике и 

управлению болезнями; Программная цель 2: Модернизация национальной системы 

здравоохранения, ориентированной на эффективность, финансовую устойчивость и 

поддержку социально-экономического роста. 

Одной из главных задач по достижению программной цели 1 является 

совершенствование профилактики и управления заболеваниями. Достижение данной 

задачи измеряется 12-тью показателями прямых результатов. Главным показателем, 

связанным с актуальностью научного исследования, является показатель 8 «Ранняя 

выявляемость злокачественных новообразований (1-2 стадия)». Согласно пункту 

5.2.1 Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на     

2016-2019 годы определена соответствующая мера по модернизации и развитию 

первичной медико-санитарной помощи: «обеспечение дальнейшего развития 

ключевых скрининговых программ по раннему выявлению заболеваний с 

наибольшим бременем воздействия на здоровье населения, а также постоянное 
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совершенствование стандартов проведения, мониторинга и оценки эффективности 

скрининговых программ». 

Практическая значимость работы заключается в том, что рекомендации по 

совершенствованию системы стратегического планирования объемов проведения 

скрининговых исследований на раннее выявление онкологических заболеваний 

приведут к улучшению эпидемиологических и экономических показателей 

скрининговых программ.  
1.  Проведен глубокий анализ литературных данных по вопросам организации 

скрининговых программ с учетом экономической и медицинской эффективности.   

2. Проведенный эпидемиологический и экономический анализ представлен 

специалистам Павлодарского филиала Фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – ФОМС) и Управления здравоохранения Павлодарской области 

в виде опубликованных статей, официальных писем и устных докладов на 

совещаниях с участием первых руководителей медицинских организаций. 

3. Рассчитана потребность финансовых средств на проведение скрининговых 

исследований на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки и 

колоректального рака на 2018 год в разрезе поликлиник Павлодарской области. 

Получено официальное подтверждающее письмо о том, что действительно был 

проведен расчет потребности. 

4. Направлены предложения в Министерство здравоохранения Республики 

Казахстан в части внедрения электронного оповещения населения посредством 

направления СМС-сообщения и официальных именных писем; разработаны 

опросники по выявлению барьеров, препятствующих успешной реализации 

скрининговых программ, с получением удостоверения на рационализаторское 

предложение.   

5. Разработаны методические рекомендации «Единые рекомендации 

организациям практического здравоохранения по внедрению модели организации 

сестринских услуг», в которых обозначена ответственность медицинских сестер 

расширенной практики за скрининговые исследования. (Методические 

рекомендации были обсуждены и одобрены на заседании Экспертного совета                

РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» (протокол 

заседания №40 от «13» сентября 2019 года)).    

Основные положения, выносимые на защиту   

1) Международный и отечественный опыт по определению социальных 

барьеров и оценке экономической эффективности поможет предупредить 

возможные угрозы во время реализации скрининговых программ.  

2) Национальная скрининговая программа и пилотные скрининговые 

программы повлияли на увеличение заболеваемости и снижение смертности от 

злокачественных новообразований по Павлодарской области. 

3) Ранняя выявляемость онкологических заболеваний зависит от 

своевременного предупреждения социальных барьеров и проблем на 

административном уровне.  

4) Правильное прогнозирование и стратегическое планирование объемов 

скрининговых исследований с учетом эпидемиологической ситуации, 
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половозрастной структуры прикрепленного населения приведут к повышению 

экономической эффективности скрининговых программ.   

5) Ответственность за реализацию скрининговых программ будет возложена 

на медицинских сестер расширенной практики с целью повышения эффективности 

скрининговых программ и снижения нагрузки на врачей общей практики.   

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на конференциях: 

- 3 International conference «Personalized Medicine and Global Health», Назарбаев 

Университет (15 сентября 2017 года, г.Астана, Казахстан). Название доклада: 

«Estimation of the state screening program on early detection of prostate cancer within the 

framework of the National screening program in Pavlodar region». 

- Международная научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи», 3-место (20-21 апреля 

2017 года, г.Алматы, Казахстан). Название доклада: 1) «Мониторинг скрининговой 

программы по раннему выявлению предопухолевых и опухолевых состояний 

молочной железы на примере Павлодарской области»; 2) «Мониторинг 

скрининговых программ по раннему выявлению предопухолевых и опухолевых 

состояний пищевода и желудка на примере Павлодарской области». 

- XIII Международная научно – практическая конференция «Экология. 

Радиация. Здоровье», имени академика Б. Атчабарова (28 - 29 августа 2017 года, 

г.Семей, Казахстан). Название доклада: «Оценка состояния Национальной 

скрининговой программы на раннее выявление онкологических заболеваний на 

примере Павлодарской области». 

- 2nd ICHLSR Italy - International Conference on Healthcare & Life-Science 

Research (11 -12 июня 2018 года, г.Рим, Италия). Название доклада: «Economic 

assessment of breast cancer screening». 

- Международная научно-практическая конференция «Современные 

инновационные подходы в модернизации медицинского образования, науки и 

практики», посвященная 65-летию Медицинского университета Семей (1-2 ноября 

2018 года, г.Семей, Казахстан). Название доклада: «Административные и 

социально-экономические барьеры, препятствующие успешной реализации 

скрининговых программ  по раннему выявлению онкологических заболеваний». 

- XIV Международная научно-практическая конференция «Экология. 

Радиация. Здоровье» (28 августа 2019 года, г.Семей, Казахстан). Название доклада: 

«Оценка медицинской и экономической эффективности скрининговой программы 

на раннее выявление рака пищевода и желудка в Павлодарской области».  

- Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Наука и здоровье», посвященная памяти кандидата 

медицинских наук, врача травматолога-ортопеда Амангельды Молдаханова, 1 место 

(2 ноября 2019 года, г.Семей, Казахстан). Название доклада: «Анализ скрининговых 

программ на раннее выявление онкологических заболеваний и ответственность 

медицинской сестры расширенной практики за скрининговые исследования».  
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Публикации по теме диссертации  

По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 8 тезисов 

в сборниках международных научно-практических конференций, в том числе 1 

тезис в сборнике зарубежной конференции; 5 статей в научно-практических 

журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан: Наука и 

здравоохранение - 2, Медицина - 2, Вестник КазНМУ - 1. Опубликованы 3 статьи в 

журналах, индексируемых базами Scopus, Web of Science (Clarivate Analytics): 

Iranian Journal of Public Health (ISSN: 2251-6085, Clarivate Analytics, импакт фактор 

журнала – 1.225 / Scopus, Cite Score - 0.93, процентиль – 38), журнал Prostate Cancer 

(ISSN: 2090-3111, Scopus, Cite Score - 2.60, процентиль 88/58/46), Вестник РАМН 

(ISSN: 0869-6047, Scopus, Cite Score - 0.48, процентиль - 51). Получено 2 

удостоверения на рационализаторское предложение: «Тестовый опросник на 

определение уровня знаний организационных аспектов проведения скрининговых 

исследований» от 29 мая 2019 года №2441, «Анкета по выявлению барьеров, 

препятствующих успешной реализации скрининговых программ» от 29 мая 2019 

года №2443. 

Внедрение результатов исследования 

- Практические рекомендации диссертационного исследования внедрены в 

практику Управления здравоохранения Павлодарской области и поликлиник 

Павлодарской области. Прилагается приложение Г; 

- В разрезе медицинских организаций ПМСП Павлодарской области 

произведен расчет потребности на проведение скрининговых исследований на 

раннее выявление рака шейки матки, молочной железы и колоректального рака в 

рамках бюджетной программы 053 - 100 "Целевые текущие трансферты областным 

бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет 

местного бюджета" на 2018 г. (раздел 6.1). Прилагается приложение Г; 

- Разработанные методические рекомендации «Единые рекомендации 

организациям практического здравоохранения по внедрению модели организации 

сестринских услуг», в которых обозначена ответственность медицинских сестер 

расширенной практики за скрининговые исследования, внедрены в практику 

пилотных медицинских организаций (приказ Министра МЗ РК №419 от 4 июля 2018 

года «О реализации пилотного проекта по внедрению новой модели сестринской 

службы в организациях здравоохранения»). Прилагается приложение Д. 

Объем и структура диссертации  

Диссертация изложена на 153 страницах компьютерного текста, состоит из 

введения, 6 разделов основной части, заключения, включающего выводы и 

рекомендации для практического внедрения, библиографического списка 

использованных источников, включающего 105 наименования, содержит 65 таблиц, 

32 рисунков.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ НА 

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

1.1 Актуальность проблемы по вопросам экономической эффективности 

скрининговых программ на раннее выявление онкологических заболеваний в 

Республике Казахстан: политика отечественного здравоохранения 

Глава государства Нурсултан Назарбаев в Послании Народу Казахстана 

отметил, что с 1 июля 2017 года в стране начнет внедряться ОСМС. C внедрением 

ОСМС система здравоохранения окончательно перейдет на работу в условиях 

конкуренции, что повысит качество медицинских услуг. Необходимость внедрения 

ОСМС в Республике Казахстан определена Планом институциональных реформ 

«100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», Посланием 

Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 17 января                    

2014 года «Казахстанский путь -2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее». Целью внедрения является создание сбалансированной и устойчивой 

системы обеспечения гарантий и обязательств оказания медицинской помощи, 

основанной на солидарном участии государства, работодателей и граждан. В рамках 

ОСМС будет предоставляться амбулаторно-поликлиническая помощь с 

амбулаторным лекарственным обеспечением застрахованным гражданам; 

стационарная медицинская помощь;  высокотехнологические медицинские услуги; 

стационарозамещающие технологии; долгосрочный сестринский уход [5]. Поэтому 

очень важно повысить контроль и мониторинг за финансовыми средствами, 

идущими в систему здравоохранения, в том числе за скрининг [6]. В Казахстане 

Национальная скрининговая программа на раннее выявление заболеваний была  

внедрена в 2011 году. Согласно анализу текущей ситуации Государственной 

программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы за период 

реализации программы «Саламатты Қазақстан» отмечена низкая эффективность 

НСП (выявляемость составляет 3,4 процентов среди взрослого населения, 16,4 

процентов - среди детского), эффективность скринингов не мониторируется на 

основе рекомендаций по эффективности раннего обнаружения раковых опухолей и 

их успешному лечению [4]. Поэтому важно изучить экономическую эффективность 

программ скрининговых исследований на раннее выявление онкологических 

заболеваний.    

Смертность от злокачественных новообразований занимает второе место в 

Казахстане (12,1 процентов, 2014 год), от которых ежегодно умирают около                      

17 тыс.человек [4]. В 2018 году в Казахстане в структуре заболеваний среди причин 

смертности четвертое место занимают новообразования (8,8%) [3]. Злокачественные 

новообразования (далее - ЗНО) являются одной из наиболее сложных медико-

социальных проблем современного общества. По данным ВОЗ, ежегодно в мире 

регистрируется около 9 млн.новых случаев онкологических заболеваний. 

Специалистами Международного агентства по изучению рака к 2020 году 

прогнозируется увеличение заболеваемости злокачественными опухолями до 15 

млн., при одновременном возрастании смертности с 6 до 9 млн. в год [7]. С точки 

зрения экспертов ВОЗ, только развитые государства могут позволить себе 
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проведение маммографического скрининга [8]. В Корее в рамках социального 

страхования (Korean National Health Insurance Service) с 2005 года населению 

предоставляются следующие виды скрининговых исследований: на выявление рака 

молочной железы, шейки матки, печени, желудка и колоректального рака. К 

сожалению, в Корее проблема привлечения населения к скринингу остается 

актуальной [9]. И в нашей стране привлечение целевых групп населения остается 

одной из важных проблем.  

В данном исследовании оценивается эффективность скрининговых программ 

по выявлению онкологических заболеваний в рамках Павлодарского региона, т.к. в 

2016 году самый высокий показатель смертности от злокачественных и 

доброкачественных новообразований зарегистрирован по Казахстану именно в 

Павлодарской области, составив 145,42 на 100 тыс. населения, что превышает 

среднереспубликанский показатель на 37,9 % (90,2 на 100 тыс. населения) [10]. На 

сегодняшний день в Казахстане не проводились исследования касательно 

экономической эффективности скрининговых программ. Данная тема актуальна на 

уровне практического здравоохранения, т.к. учеными оцениваются только 

эпидемиологические показатели, которые не отражают в себе целостную картину. В 

условиях ОСМС важно оценивать эпидемиологические показатели, в том числе 

экономические. К сожалению, рассчитать все затраты пациентов в условиях нашей 

страны невозможно, так как информационные программы системы здравоохранения 

Республики Казахстан не отражают полностью все прямые и косвенные затраты 

[11].  

В 2011 году в Казахстане были внедрены скрининговые программы на раннее 

выявление рака молочной железы, шейки матки, колоректального рака в рамках 

Национальной скрининговой программы. С 2013 по 2017 годы были пилотированы 

скрининговые программы на раннее выявление рака предстательной железы, 

пищевода и желудка, печени в некоторых регионах страны, которые были 

приостановлены в 2018 году. В настоящее время на уровне первичного звена 

активно ведется работа по привлечению населения для участия в скрининговых 

программах на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки и 

колоректального рака, что, в свою очередь, влияет на увеличение заболеваемости и 

снижение смертности от доброкачественных и злокачественных новообразований.  

С 2012 года в Павлодарской области наблюдается резкий рост первичной 

заболеваемости и спад смертности от злокачественных и доброкачественных 

новообразований. На рисунке 2-3 представлена динамика заболеваемости и 

смертности от злокачественных и доброкачественных новообразований в 

Павлодарской области по сравнению с республиканскими показателями. Показатели 

первичной  заболеваемости и смертности от новообразований в Павлодарской 

области выше среднереспубликанских показателей. В 2016 году данный показатель 

увеличился на 34,4 процентов в сравнении с 2012 годом, составив 1166,8 на                  

100 тыс.населения, показатель смертности снизился в сравнении с 2012 годом на              

8,4 процентов, составив 145,42 на 100 тыс.населения. Возможно, это связано с 

внедрением Национальной скрининговой программы и пилотных проектов по 

выявлению рака печени, предстательной железы, пищевода и желудка в 
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Павлодарской области. В 2018 году смертность от злокачественных и 

доброкачественных новообразований в Павлодарской области снизилась до                

126,86 на 100 тыс.населения.  

 

 
 

Рисунок 2 - Анализ первичной заболеваемости злокачественными и 

доброкачественными новообразованиями в Павлодарской области  

за 2004-2016 гг. (на 100 тыс. населения) 
Примечание - Информация подготовлена автором по данным статистического сборника 

“Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения” 

 

 
 

 Рисунок 3 - Анализ смертности от злокачественных и доброкачественных 

новообразований в Павлодарской области и Республике Казахстан  

за 2004-2018 гг. (на 100 тыс. населения) 
Примечание – Информация подготовлена автором по данным Мединформ 
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В нашей республике в условиях функционирования Единой национальной 

системы здравоохранения результаты фармакоэкономических исследований 

актуальны для выбора оптимальных медицинских вмешательств с высокой и 

клинической эффективностью. Проведение фармакоэкономической экспертизы 

востребовано для разработок списков лекарственных средств, оценки различных 

медицинских программ, клинических протоколов / медико-экономических тарифов 

[12]. В связи с этим, сравнительный экономический анализ НСП на раннее 

выявление онкологических заболеваний играет важную роль в определении общих 

затрат на республиканском и местных уровнях, решении определенных 

организационных проблем оказания медицинской помощи населению, экономии 

государственных средств на оказание гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи (далее - ГОБМП). 

С 2011 года в Казахстане скрининговые осмотры проводятся в рамках ГОБМП 

субъектами здравоохранения, имеющих лицензию на данный вид деятельности. 

Скрининговые осмотры взрослого населения направлены на выявление и 

предупреждение предопухолевых и злокачественных новообразований шейки 

матки, молочной железы среди женщин, толстой и прямой кишки среди женщин и 

мужчин [13]. В 2013 году с целью раннего выявления злокачественных 

новообразований и улучшения оказания онкологической помощи населению 

Республики Казахстан в некоторых регионах страны были внедрены скрининговые 

программы на раннее выявление рака предстательной железы, печени, пищевода и 

желудка [14]. С 2018 года данные пилотные проекты были приостановлены [15]. 

На рисунке 4 представлена статистическая карта с указанием регионов, где 

были организованы скрининговые  исследования по выявлению онкологических 

заболеваний. 

               

 
 

Рисунок 4– Организованные скрининг исследования по выявлению 

онкологических заболеваний в Республике Казахстан  
Примечание – рисунок составлен автором 
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С 2018 года вступил в силу приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 25 декабря 2017 года №995 «Об установлении целевых групп лиц, 

подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, а также правил и 

периодичности проведения данных осмотров». С 2018 года целевая группа лиц, 

подлежащая профилактическим медицинским осмотрам, была изменена с учетом 

международного опыта [16]. В таблице 1 представлена информация по целевым 

группам,  подлежащим профилактическим медицинским осмотрам на раннее 

выявление рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака с 2018 года. 

В рамках новой редакции приказа женщины в возрасте 50-70 лет одновременно 

могут пройти скрининг на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки и 

колоректального рака, что облегчает работу специалистов ПМСП по привлечению 

населения для участия в скрининговых программах.    

 

Таблица 1 - Целевые группы лиц, подлежащие профилактическим медицинским 

осмотрам на раннее выявление онкологических заболеваний с 2018 года 

 

№

 

п/п 

Целевая группа 
Вид профилактического медицинского 

(скринингового) осмотра 

1

1 

Женщины в возрасте 40-70 лет, 

не состоящие на диспансерном 

учете по поводу рака молочной 

железы. 

Профилактические медицинские 

(скрининговые) осмотры на раннее 

выявление рака молочной железы 

  

2

2 

Женщины в возрасте 30-70 лет, 

не состоящие на диспансерном 

учете по поводу рака шейки 

матки 

Профилактические медицинские 

(скрининговые) осмотры на раннее 

выявление рака шейки матки 

3

3 
Мужчины и женщины в возрасте 

50-70 лет, не состоящие на 

диспансерном учете по поводу 

полипоза, рака толстой кишки 

Профилактические медицинские 

(скрининговые) осмотры на раннее 

выявление колоректального рака 

        Примечание - Таблица составлена на основании приказа Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 995 «О внесении изменений и дополнений в 

приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 

ноября 2009 года № 685 «Об утверждении Правил профилактических медицинских осмотров 

целевых групп населения»».  

 

До 2018 года действовал Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 16 марта 2011 года № 145 «О внесении изменений в приказ и.о. МЗ РК 

от 10 ноября 2009 года № 685 «Об утверждении Правил проведения 

профилактических медицинских осмотров целевых групп населения»». 

Скрининговые осмотры были организованы на раннее выявление рака молочной 

железы, шейки матки и колоректального рака. Целевая группа отличалась от новой 

редакции приказа. Скрининговые исследования на раннее выявление 
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онкологических заболеваний были организованы среди населения согласно таблице 

2  [13]. 

Стоит отметить, в рамках старой редакции были определенные трудности в 

запоминании возрастов целевой группы лиц, подлежащих профилактическим 

медицинским осмотрам на раннее выявление онкологических заболеваний, что 

усложняло процесс привлечения граждан для участия в скрининговых программах.  

 

Таблица 2 - Целевые группы лиц, подлежащие профилактическим медицинским 

осмотрам на раннее выявление онкологических заболеваний до 2018 года 

 

«

№ 

Вид профилактического 

медицинского (скринингового) 

осмотра 

Целевая группа 

1

1 

Профилактические медицинские 

(скрининговые) осмотры на 

раннее выявление рака молочной 

железы 

женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 

лет, не состоящие на диспансерном учете 

по поводу рака молочной железы при 

проведении скрининга на раннее 

выявление рака молочной железы   

2

2 

Профилактические медицинские 

(скрининговые) осмотры на 

раннее выявление рака шейки 

матки 

женщины в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 

60 лет, не состоящие на диспансерном 

учете по поводу рака шейки матки при 

проведении скрининга на раннее 

выявление рака шейки матки 

3

3 

Профилактические медицинские 

(скрининговые) осмотры на 

раннее выявление 

колоректального рака 

мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 

60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на 

учете по поводу полипоза, рака толстой и 

прямой кишки при проведении 

скрининга на раннее выявление 

колоректального рака 
        Примечание - Таблица составлена на основании приказа и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 16 марта 2011 года № 145 «О внесении изменений в приказ и.о. МЗ РК 

от 10 ноября 2009 года № 685 «Об утверждении Правил проведения профилактических 

медицинских осмотров целевых групп населения»».   
 

Согласно приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 

января 2013 года № 8 «О внедрении скрининга на раннее выявление рака пищевода, 

желудка, печени и предстательной железы в пилотных регионах» в Павлодарской 

области проходили скрининги на раннее выявление рака печени, предстательной 

железы, пищевода и желудка до 2018 года [14]. В 2018 году данные виды 

скрининговых исследований были приостановлены не только в Павлодарской 

области, но и на всей территории страны. В таблице 3 представлена целевая группа 

скрининговых программ по раннему выявлению рака предстательной железы, 

печени, пищевода и желудка. 
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Таблица 3 - Целевые группы лиц, подлежащие профилактическим медицинским 

осмотрам на раннее выявление онкологических заболеваний до 2018 года в 

пилотных регионах страны 

 

№

№ 

Вид профилактического 

медицинского 

(скринингового) осмотра 

Целевая группа 

1

1 

Профилактические 

медицинские 

(скрининговые) осмотры на 

раннее выявление рака 

предстательной железы 

  

мужчины 50, 54, 58, 62, 66 лет, не состоящие 

на диспансерном учете по поводу рака 

предстательной железы и не имеющие 

тяжелые сопутствующие заболевания при 

проведении скрининга на раннее выявление 

рака предстательной железы 

2

2 

Профилактические 

медицинские 

(скрининговые) осмотры на 

раннее выявление рака 

пищевода и желудка 

мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 

58, 60 лет, не состоящие на диспансерном 

учете по поводу рака пищевода и желудка 

3

3 

Профилактические 

медицинские 

(скрининговые) осмотры на 

раннее выявление рака 

печени 

мужчины и женщины, находящиеся на 

диспансерном учете по поводу цирроза 

печени вирусной и невирусной этиологии, за 

исключением лиц, находящихся на 

противовирусной терапии и не получивших 

оценку эффективности противовирусной 

терапии при проведении скрининга на раннее 

выявление рака печени 

Примечание - Таблица составлена на основании приказа и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 8 января 2013 года № 8 «О внедрении скрининга на раннее выявление 

рака пищевода, желудка, печени и предстательной железы в пилотных регионах». 

 

1.2 Международный и отечественный опыт организации проведения 

скрининговых исследований на раннее выявление рака молочной железы, 

шейки матки и колоректального рака 

Изучение международного опыта является основой для проведения  

исследования с дальнейшей имплементацией в Казахстанскую систему. 

Использование методологии зарубежных специалистов позволит в дальнейшем 

оценить экономическую эффективность скрининговых программ в условиях 

экономической ситуации нашей страны.  

Рак молочной железы составляет 10 процентов мировой онкологической 

заболеваемости и поражает каждую десятую женщину в развитых странах. Риск 

развития РМЖ у женщин нарастает с возрастом, около 77 процентов случаев РМЖ у 

женщин выявляется после 50 лет. У женщин моложе 30 лет данная форма рака 

встречается в 0,3 процентов случаев [17]: в возрасте после 65 лет в 5,8 раз выше, чем 

до 65 лет, и почти в 150 раз выше, чем до 30 лет [18]. Согласно мировой статистике, 

в Казахстане, Белорусии, Египте смертность от РМЖ наблюдалась в 2012 году в 
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диапазоне 12.1-15.0, в Италии, Франции, Германии - 10.1-12.1, высокая смертность 

наблюдалась в Нигерии, Алжире, Украине, низкий уровень смертности 

зарегистрирован в Китае, Монголии, Ливии и Саудовской Аравии (рис.5) [19]. К 

2030 году число заболевших РМЖ предположительно составит 2,1 млн. человек во 

всем мире [20].   

          
 

Рисунок 5 - Смертность от рака молочной железы среди женщин  

в 2012 году во всем мире 

 

Изучение вопроса современной диагностики злокачественных 

новообразований показало необходимость разработки программ скрининговых 

исследований. Ценность раннего выявления заболевания заключается в том, что 

становится возможным обнаружить рак на стадии, когда он носит локальный 

характер и может быть излечен. Кроме этого, скрининг снимает психологическую 

нагрузку с женщин, убеждая их в том, что у них нет заболевания. 

Маммографический скрининг позволяет снизить показатели смертности от РМЖ в 

46 процентов случаев [17].  

Учеными Мексики был определен наиболее экономически эффективный  

период проведения маммографии для их страны с использованием метрики DALY: 

женщины в возрасте от 40 до 70 лет каждые три года. Однако данный интервал 

будет считаться эффективным в случае улучшения качества диагностики, лечения 

рака молочной железы и паллиативной помощи при поздних стадиях, также 

снижения барьеров к различным вмешательствам [21].  До 2018 года в Казахстане 

при проведении скрининга на раннее выявление предопухолевых и опухолевых 

заболеваний молочной железы целевой группой являлись женщины в возрасте 50, 

52, 54, 56, 58, 60 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака молочной 

железы [4]. С 2018 года целевая группа была изменена: женщины в возрасте 40-70 

лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака молочной железы [16]. 

Соответственно, в Казахстане фактором риска является только возраст женщины. 

Однако в Канаде (г. Онтарио) скрининг на ранее выявление РМЖ проходят 
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женщины, имеющие следующие факторы риска: возраст (50-74 лет), менопауза, 

образ жизни, наследственно-генетические факторы. Женщины, имеющие высокий 

риск, проходят 2 теста: маммография и магнитно-резонансная томография [22]. В 

нашей республике проводится маммография обеих молочных желез в 2-х проекциях 

– прямой и косой в кабинете маммографии городской, районной поликлиники 

(передвижного медицинского комплекса) [13] [16].   

В Российской Федерации специалисты предлагают формировать группы риска 

для многократного сужения круга лиц, нуждающихся в дорогостоящем 

маммографическом обследовании. Данный селективный скрининг был полностью 

опровергнут в Финляндии, Швеции, Голландии, как «рентабельный» метод 

популяционного скрининга, так как у 60 процентов больных раком молочной 

железы, выявляемых в рамках скрининговых исследований, не было ни одного из 

вышеуказанных факторов риска. Если бы, маммографический скрининг был бы 

ориентирован на обследование только групп высокого риска, с целью его 

удешевления стоимости, было бы пропущено 60 процентов  случаев рака молочной 

железы ранних стадий [23]. Около 66 процентов женщин не имеют представления о 

факторах риска. Знания по этому вопросу позволили бы увеличить обращаемость к 

специалистам – маммологам.  Соотношение заболевших РМЖ мужчин и женщин 

равно 1:135. РМЖ – болезнь менопаузального и постменопаузального периода. 

Нерожавшие женщины имеют более высокий риск заболеть РМЖ по сравнению с 

рожавшими женщинами и женщинами, в анамнезе которых была беременность до 

20 лет. Более того, женщины, впервые рожавшие до 18 лет, имеют значительно 

меньше шансов заболеть по сравнению с теми, первые роды которых произошли в 

возрасте 25 лет и старше (риск повышен на 40 процентов). Наличие в анамнезе 

абортов, особенно до первых родов, также является фактором риска. В 2-2,5 раза 

увеличивается заболеваемость в группе женщин, у которых рано наступает менархе 

(до 13 лет) и, наоборот, поздно – менопауза (после 55 лет). Незначительное 

увеличение процента женщин, заболевших РМЖ, отмечается при непрерывном 

применении оральных контрацептивов более 10 лет. Одним из значимых факторов 

риска становится алкоголь, при его ежедневном употреблении не менее 50 мл, что 

повышает заболеваемость в 1,4-1,7 раза, особенно при сочетании с другими 

отрицательными факторами риска (семейный анамнез и т.д.) [24].  

Специалистами общественного здоровья и управления здравоохранением 

предложена новая модель медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний, суть которой состоит в организации доврачебных кабинетов в 

поликлиниках, по выявлению среди населения лиц, относящихся к группам риска 

[25].  

В Японии проводился экономический анализ скрининг методов на выявление 

рака молочной железы среди женщин в возрасте 40-49 лет. Был проведен 

сравнительный анализ ежегодного и двукратного скрининг исследований, а именно: 

1. ежегодный клинический осмотр молочной железы и  ежегодный клинический 

осмотр молочной железы с маммографией; 2. двукратный  клинический осмотр 

молочной железы с маммографией. Ученые Японии доказали, что при методе 

двукратного  клинического осмотра молочной железы с маммографией общая 



23 
 

стоимость является низкой и данный метод обеспечивает самую высокую 

экономическую эффективность по сравнению с другими проведенными методами 

[26].  

В Италии проводилось фармакоэкономическое исследование, в котором были 

определены: средняя стоимость диагностики рака молочной железы – 414 евро, 

средняя стоимость лечения РМЖ – 8,780 евро, средняя стоимость диспансерного 

наблюдения – 2,351 евро [27]. Российскими учеными был проведен 

фармакоэкономический анализ лечения РМЖ, определив стоимость заболевания 

РМЖ на разных стадиях (рис.6).  

 

            
 

Рисунок 6 – Стоимость заболевания РМЖ на разных стадиях 

 

Российскими учеными было доказано, что затраты на лечение рака молочной 

железы на разных стадиях различаются не только по величине, но и по структуре, 

причем с возрастанием тяжести заболевания общая стоимость лечения 

увеличивается, удельный вес затрат на медицинские услуги снижается, а удельный 

вес затрат на лекарственную терапию возрастает. На рисунке 7 представлена 

динамика изменения затрат на медицинские услуги и лекарственную терапию. 

Затраты на лекарственную терапию превалируют затраты на медицинские услуги 

[28].   

             
 

Рисунок 7 – Динамика изменения затрат на медицинские услуги и 

лекарственную терапию на разных стадиях 
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По мнению экспертов ВОЗ, только государства с высоким уровнем 

экономического развития могут позволить себе проведение маммографического 

скрининга в масштабах страны. К примеру, даже в США процент охвата 

маммографическим скринингом женщин 40 лет и старше в 2000 году составил 70 

процентов, а маммографией и клиническим обследованием молочных желез 55,5 

процентов. Самый высокий процент охвата населения скринингом  рака молочной 

железы зарегистрирован в скандинавских странах: в Финляндии в скрининге 

принимало участие 89 процентов, а в Швеции 81 процентов женщин. Важным 

условием эффективного скрининга в этих странах является активность и 

добровольное участие самих женщин [8].   

Американскими исследователями было проведено рандомизированное 

клиническое исследование по внедрению программы мобильной маммографии 

(Mobile Mammography Program). Данная программа снижает барьеры оказания 

первичной помощи сельскому населению, увеличивает охват населения, которые 

прошли процедуру маммографии, позволяет найти дополнительный доход (платные 

услуги). Обученная команда выезжает в отдаленные населенные пункты на 

специализированном транспорте, предварительно сообщив о расписании и ценах. В 

команде работают следующие обученные специалисты: медицинский директор 

(радиолог), медицинский физик, координатор программы, 2 специалиста 

(mammography technologists), 2 координатора по расшифровке снимков, 

координатор по работе с населением, ассистент по расшифровке снимков [29]. В 

Республике Казахстан с 2004 года осуществляется реализация инвестиционного 

проекта «Развитие телемедицины и мобильной медицины в здравоохранении 

аульной (сельской) местности» [30]. В связи с этим проводится поэтапное внедрение 

телемедицины в сельском здравоохранении и развивается передвижной 

медицинский комплекс. С помощью телемедицинской связи, поддерживающей 

государством, у врачей сельской местности появилась возможность получать 

онлайн консультации с республиканских научных центров и областных больниц, где 

оказываются специализированные и высоко - технологические медицинские услуги. 

Также информационная система «Телемедицина» позволяет направлять 

сканированные результаты анализов и снимков, этим самым осуществляется 

большая экономия государственных средств. 

Рак шейки матки  

Ежегодно во всем мире регистрируется 500 000 новых случаев и 250 000 

смертей от РШМ [31]. В Европе в 2012 году было зарегистрировано 58 400 новых 

случаев рака шейки матки [32]. Самые высокие показатели смертности в Европе от 

рака шейки матки сообщаются в Румынии (14,2 на 100 000 женщин) и самые низкие 

на Мальте (1,2 на 100 000 женщин) [33]. РШМ является важной проблемой системы 

здравоохранения в развивающихся странах. Большинство женщин регистрируются 

уже с прогрессирующим течением заболевания. Вероятно, данное явление связано с 

низким уровнем знаний женщин и низкого приоритета по отношению к 

собственному здоровью [34].  Например, Черная Африка является регионом с самым 

высоким уровнем заболеваемости рака шейки матки в мире и соответственно с 

высоким уровнем смертности среди женщин [31].  
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Вирус папилломы человека (далее - ВПЧ)  является наиболее важным 

этиологическим фактором. Заболеваемость раком шейки матки коррелирует с 

ранним началом сексуальной активности, несколькими сексуальными партнерами, 

курением, низким социально-экономическим статусом, плохим питанием, 

использованием оральных контрацептивов и иммуносупрессией [35]. Уровень 

заболеваемости у афроамериканцев на 35% выше, чем у европейцев в США, а 

смертность почти в два раза выше [36]. Ранняя стадия заболевания часто протекает 

бессимптомно. Преинвазивные поражения часто обнаруживаются только после 

скрининга на рак шейки матки (мазка по Папаниколау или жидкостной цитологии) 

[37]. Тестирование на ВПЧ, как в одиночку, так и в сочетании с анализом по 

Папаниколау, по-видимому, более чувствителен, чем только тест по Папаниколау 

[38-39].  

Все рекомендации по скринингу рака шейки матки Национальной академии 

медицины США, Целевой группы профилактических служб США, Американского 

общества кольпоскопии и патологии шейки матки (ASCCP), Американского 

онкологического общества и Американского общества клинической патологии были 

приведены в соответствие. Рекомендации включают скрининг женщин в возрасте от 

21 до 65 лет с помощью теста по Папаниколау каждые 3 года. Для женщин в 

возрасте от 30 до 65 лет совместное тестирование по Папаниколау и на ВПЧ каждые 

5 лет рекомендуется в качестве альтернативы анализу Папаниколау каждые 3 года. 

Совместное тестирование на ВПЧ не рекомендовано проводить у женщин моложе 

30 лет. Тест по Папаниколау следует повторять через 2-4 месяца, если исходные 

данные являются неудовлетворительными. Если совместное тестирование приводит 

к отрицательному анализу по Папаниколау и положительному тесту на ВПЧ, то оба 

теста следует повторить через 12 месяцев [40]. Если в то время оба теста 

отрицательны, они могут быть возвращены к рутинному скринингу. Если тест на 

ВПЧ остается положительным, женщинам следует назначать кольпоскопию. 

Женщины с аномальным тестом по Папаниколау должны оцениваться надлежащим 

образом, независимо от статуса тестирования на ВПЧ. Важно отметить, что 

женщины должны продолжать цитологический скрининг, даже если они были 

иммунизированы по поводу ВПЧ [41]. 

Американскими учеными определен наиболее экономически эффективный 

метод выявления рака шейки матки на ранних стадиях среди женщин старше 30 лет. 

Были сравнены следующие методы диагностики: тест на ВПЧ и цитология. 

Доказано, что тест-анализ крови на ВПЧ более эффективен и дешевле, по сравнению 

с методом взятия мазка на цитологию [42].  

До 2018 года в Казахстане целевой группой являлись женщины в возрасте 30, 

35, 40, 45, 50, 55, 60 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака шейки 

матки [13]. С 2018 года скрининг могут пройти женщины в возрасте 30-70 лет, не 

состоящие на диспансерном учете по поводу рака шейки матки. Этап скрининга на 

раннее выявление рака шейки матки включает: 1) цитологическое исследование 

мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау (Рар-тест), которое проводится 

традиционным методом или с использованием метода жидкостной цитологии с 

интерпретацией по Терминологической системе Бетесда (далее –ТСБ), 2001; 2) 
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углубленную диагностику (кольпоскопию, биопсию, гистологическое исследование) 

при цитологических заключениях по ТСБ [16].  

В Норвегии каждый гражданин может попасть на прием к врачу общей 

практики (далее - ВОП). С 1995 года каждые три года все женщины в возрасте 25-69 

лет получают официальное письмо от центра (Norwegian cancer registry), где 

приглашают население на прием к ВОП, чтобы пройти скрининг тест на выявление 

рака шейки матки. Врачи общей практики обычно проводят данный тест. В 

Норвегии врачи общей практики являются частниками, поэтому данная процедура 

для пациентов платная. Бесплатные услуги предоставляются только акушерками, 

для беременных и детей дошкольного возраста. Однако процедура выполняемая 

акушерками занимает больше времени по сравнению с процедурой выполняемой 

врачами общей практики [43].     

Колоректальный рак является третьим, наиболее часто встречающимся раком 

среди мужчин и вторым, среди женщин во всем мире и представляет четвертую 

причину смерти от рака в мире. Заболеваемость КРР выше в развитых странах в 

сравнении с менее развитыми регионами [44]. КРР может служить источником 

выделения крови и других компонентов ткани. Cancer Research UK опубликовали 

данные, свидетельствующие о 30-ти процентном снижении смертности от КРР за 

последние 20 лет.  Зарегистрировано 38 смертей на 100 000 человек в 1995 году, 26 

смертей на 100 000 человек в 2015 году. Принимая во внимание изменение 

численности населения, это соответствует уменьшению случаев колоректального 

рака с 17 600 в 1995 году до 15 800 в 2015 году [45]. 

Факторами риска развития КРР являются ожирение, курение, потребление 

красного мяса и т.д [46].  

Наиболее широко изучаемым методом скрининга был анализ кала на скрытую 

кровь [47]. Как показано в нескольких рандомизированных исследованиях, такое 

исследование снижает смертность от колоректального рака на 15-33 процентов в 

общей популяции [48]. Фекальный иммунохимический тест (далее - ФИТ), 

фекальный ДНК тест и тесты Sensitivity blood-based Septin (далее - SEPT) являются 

диагностическими тестами по выявлению КРР. Текущие затраты на ФИТ составляет 

$10-50, фекальный ДНК тест- $599  и SEPT9 около $170. Доказана 

удовлетворительная чувствительность и специфичность ФИТ с низкими затратами, 

чувствительность ДНК теста оказалась очень высока, в то время как его высокая 

стоимость является препятствием в проведении масштабного исследования 

населения. Чувствительность и специфичность теста SEPT9 в скрининге КРР были 

ниже, чем у ФИТ и ДНК теста [49]. В настоящее время в Германии доступна 

стратегия проведения скрининга по выявлению КРР на ранней стадии, включающая 

в себя гибридный фекальный иммунохимический тест и колоноскопию. Фекальный 

иммунохимический тест/ колоноскопия в возрасте 55,65 лет стоит € 12 200 за годы 

жизни с поправкой на качество жизни (QALY) [50]. Двукратная сдача фекального 

иммунохимического теста является экономически эффективным,  чем однократная 

сдача ФИТа в массовом скрининге КРР. Двойной фекальный иммунохимический 

тест следует рекомендовать лицам, которые впервые участвуют в массовом 

cкрининге на раннее выявление КРР [51]. В Италии скрининговая программа по 
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выявлению КРР путем проведения ФИТ началась в 2000 годах [52]. Более того, в 

регионах Италии скрининговые программы отличаются друг от друга. В то время 

как в других регионах Италии возрастной интервал для скрининга КРР составляет 

50–69 лет, в Умбрии целевая возрастная группа включает лиц в возрасте 50–74 лет, 

согласно международным рекомендациям [44].  

US Preventive Services Task Force (USPSTF) рекомендует проводить скрининг 

колоректального рака, начиная с 50 лет и продолжая до 75 лет. Решение об 

обследовании на наличие колоректального рака у взрослых в возрасте от 76 до 85 

лет должно приниматься индивидуально, с учетом общего состояния здоровья 

пациента и предшествующего скрининга [53]. 

В нашей республике согласно алгоритму проведения скрининга на раннее 

выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки 

проводится гемокульт-тест (анализ кала на скрытую кровь) и колоноскопия. До 2018 

года при проведении скрининга на раннее выявление предопухолевых и опухолевых 

состояний толстой и прямой кишки целевой группой являлись мужчины и женщины 

50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на учете по поводу 

полипоза, рака толстой и прямой кишки [13]. С 2018 года целевой группой являются 

мужчины и женщины в возрасте 50-70 лет, не состоящие на диспансерном учете по 

поводу полипоза, рака толстой кишки [16]. 

Сигмоидоскопия - исследование прямой кишки и сигмовидной кишки гибким 

эндоскопом. Сигмоидоскопический скрининг выявляет аденомы, колоректальный 

рак. По результатам проведенного метаанализа, сигмоидоскопия также снижает 

заболеваемость (ОР 0.76; 95% ДИ 0.70 до 0.83)  и смертность от КРР (ОР 0.74; 95% 

ДИ 0,69 до 0,80) [54]. 

 

1.3. Зарубежный и Казахстанский опыт организации скрининговых 

программ на раннее выявление рака предстательной железы, пищевода, 

желудка и печени.  

В Республике Казахстан осуществляется поэтапное внедрение скрининг 

осмотров по выявлению онкологических заболеваний. В качестве пилотного 

региона выступает Павлодарская область. Например, в 2013 году в Казахстане 

внедрены скрининги на раннее выявление рака пищевода, рака печени и рака 

предстательной железы в пилотных регионах – Восточно-Казахстанской, Западно-

Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областях, городах Астана и 

Алматы. С 2014 года осуществлено расширение данных видов скрининговых 

осмотров в следующих регионах: Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, 

Костанайской и Северо-Казахстанской областях [14]. По данным нозологиям были 

найдены публикации по определению наиболее экономически и клинически 

эффективных методов диагностики. 

Рак предстательной железы (далее – РПЖ). Во всем мире РПЖ является 

вторым (после рака легких), наиболее распространенным злокачественным 

новообразованием у мужчин [55]. В целом, рак простаты менее распространен в 

азиатской популяции по сравнению с европейской [56]. Так, в 2012 году 60% всех 

новых случаев рака и 41% случаев смерти от рака простаты были отмечены в 
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Европе и Северной Америке [57]. Различия в заболеваемости раком простаты более 

чем в 25 раз различаются в разных странах и регионах мира. Самые высокие 

значения наблюдаются в Австралии и Новой Зеландии, где распространенность 

достигает 111,6 на 100 000 населения [56]. Общеизвестно, что уровень 

заболеваемости РПЖ значительно ниже в Азии, чем в западных странах, и гораздо 

выше в развивающихся странах, чем в развитых [58]. За последние 10 лет 

показатели смертности от РПЖ неуклонно снижались во многих странах, включая 

Англию, Уэльс, Чешскую Республику и США, но увеличиваются в странах 

Восточной Европы и некоторых странах Азии, таких как Корея [59-61]. Показатели 

заболеваемости РПЖ также увеличились за последние несколько лет в Казахстане 

[62], что может быть связано с программой скрининга, начатой в 2013 году [63]. 

Группой американских ученых в проведенном когортном исследовании среди 

мужчин старше 40 лет было выявлено, что потенциально экономически 

эффективными способами раннего диагностирования рака предстательной железы 

могут служить следующие стратегии проведения скрининговой программы: 

направление на биопсию при уровне PSA > 10,0 нг/мл (осуществляется забор крови 

из вены на определение уровня простатспецифического антигена (далее-ПСА)) или 

обязательный скрининг в период 55 - 69 лет каждые четыре года [64]. Европейским 

сообществом проведена оценка эффективности затрат скрининга на раннее 

выявление рака предстательной железы: ПСА-скрининг считается экономически 

эффективным методом диагностики рака предстательной железы в период от 55 до 

60 лет с интервалом один или два года. В то время как, скрининг в возрасте старше 

63 лет является менее рентабельным по причине потери QALY, причиной является 

гипердиагностика [65]. При организации скрининга, основанного на определение 

ПСА, возможны частые случаи гипердиагностики и для выявления целесообразной 

политики ранней диагностики рака предстательной железы исследователями из 

Нидерландов с использованием микросимуляционной модели (MISCAN) было 

проанализировано 83 различных стратегий. Согласно полученным данным, 

наиболее эффективным способом снижения гипердиагностики является остановка 

скрининга в определенном позднем возрасте, что имеет больше преимущества перед 

увеличением частоты скрининга в раннем возрасте [66]. В результате исследования, 

проводимого в Российской Федерации, наиболее выгодным является селективный 

скрининг рака предстательной железы путем проведения анкетирования среди 

населения по выявлению лиц с повышенным риском рака предстательной железы с 

последующим углубленным обследованием. Данный метод может привести к 

снижению абсолютных затрат более чем в 2 раза, по сравнению с тотальным 

скринингом. Полученные результаты исследования указывают на перспективность 

широкого применения селективного скрининга рака предстательной железы [67]. 

В сравнении со стоимостью проведения интенсивной химиотерапии 

запущенного случая рака с использованием большого количества лекарственных 

препаратов скрининг является более дешевым мероприятием [23]. Согласно этому, с 

целью снижения количества запущенных случаев злокачественных новообразований 

в Казахстане на уровне ПМСП внедрена система дополнительной оплаты к окладу 

(стимулирующий компонент к подушевому нормативу (далее – СКПН)) за 



29 
 

определенные индикаторы. На данную мотивацию труда специалистов первичной 

медико-санитарной помощи выделяются средства из республиканского бюджета. 

Одним из основных индикаторов являются запущенные случаи злокачественных 

новообразований визуальной локализации 3-4 стадии [68].  

Рак печени 

В структуре заболеваемости рак печени занимает 5 место во всем мире, в 

структуре смертности 2 место, в год регистрируется около 700 000 случаев 

смертности от рака печени [69]. Согласно данным выживаемости рака печени в 

США, рак печени является пятым наиболее распространенным раком среди мужчин, 

девятым среди женщин. Уровень заболеваемости раком печени среди мужчин в 

США был в два раза выше, чем среди женщин. Хронический вирус гепатита B, 

хроническая инфекция вируса гепатита C, а также цирроз печени составляют 78% 

глобальных случаев возникновения рака печени. Кроме того, потребление 

холестерина, ожирение, нарушение обмена веществ, сахарный диабет второго типа 

являются факторами риска развития рака печени [70]. В Республике Казахстан 

наблюдается низкая выявляемость рака печени – 15 ранговое место. Удельный вес I-

II стадий при установлении диагноза составляет 8,7% – самый низкий показатель 

среди всех видов рака. 5-летняя выживаемость составляет 31,8% – самый низкий 

показатель среди всех злокачественных новообразований [71].  

С целью раннего выявления злокачественных новообразований и улучшения 

оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан, согласно 

приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 января 2013 

года № 8 «О внедрении скрининга на раннее выявление рака пищевода, желудка, 

печени и предстательной железы в пилотных регионах» в Павлодарской области  

была внедрена скрининговая программа на раннее выявление рака печени [14]. С 

2018 года пилотный проект скрининговой программы на раннее выявление  рака 

печени был приостановлен [16]. Целевой группой являлись мужчины и женщины, 

находящиеся на диспансерном учете по поводу цирроза печени вирусной и 

невирусной этиологии, за исключением лиц, находящихся на противовирусной 

терапии и не получивших оценку эффективности противовирусной терапии при 

проведении скрининга на раннее выявление рака печени.  

Ожирение признано глобальной пандемией.  По данным ВОЗ в 2016 году 

зарегистрировано более 650 миллионов людей старше 18 лет с ожирением. 

Ожирение является фактором риска развития рака молочной железы, пищевода, 

желчного пузыря, почек, поджелудочной железы, колоректального рака.  Авторы 

многих исследований доказывают сильную связь между ожирением и 

гепатоцеллюлярной карциномой [72].  

Рак пищевода и желудка (далее - РПиЖ) является одним из наиболее 

распространенных онкологических заболеваний в мире [73-75]. По данным многих 

авторов, рак пищевода считается одним из наименее изученных и самых 

смертельных видов рака во всем мире, так как имеет чрезвычайно агрессивный 

характер и низкую выживаемость [76-77]. Рак пищевода занимает восьмое место по 

распространенности рака и шестое место по причине смерти от рака в мире [78]. 

Американский институт по изучению рака определил 20-топ стран по высокому 
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уровню заболеваемости раком пищевода и желудка за 2018 год. Согласно 

изученным данным, Южная Корея занимает первое место по высокому уровню 

заболеваемости раком желудка, составив 39,6 на 100 тыс.населения; Монголия – 

33,1; Япония – 27,5; Китай - 20,7; Бутан – 19,4. В этот список вошли некоторые 

страны бывшего СНГ: Киргизия на шестом месте – 18,6; Беларусь на восьмом месте 

– 16,5; Казахстан и Таджикистан на 12 месте – 15,7 [79]. Первое место по высокому 

уровню заболеваемости раком пищевода заняла страна Восточной Африки - 

Малави, составив 18,7 на 100 тыс.населения; Китай на 5 месте – 13,9; Таджикистан 

на 7 месте – 11,1; Туркменистан на 11 месте – 9,2; Казахстан на 14 месте – 8.1[80]. 

Чаще всего рак пищевода и желудка встречается в развивающихся странах у 

мужчин [81][75]. Основными факторами риска развития РПиЖ являются курение, 

потребление алкоголя, ограниченная физическая активность, быстроедение, горячий 

чай, горячая и острая пища, генетическая предрасположенность [82-83]. Золотым 

стандартом диагностики рака пищевода и желудка является эндоскопия [77][84]. В 

Китае в 2005 г. было инициировано проведение национальной скрининговой 

программы на раннее выявление рака пищевода в местностях с высоким уровнем 

заболеваемости и среди сельских жителей. Результаты ученых Китая показали 

снижение риска смертности от рака пищевода на 47%, путем проведения 

эндоскопического скрининга с йодным окрашиванием и биопсией. Скрининговые 

программы актуальны в странах с высоким уровнем заболеваемости, таких как 

Япония, Венесуэла, Чили, Китай [85], напротив, в странах с низким уровнем 

заболеваемости, таких как США, эта стратегия считается дорогой и неоправданной 

[86]. В некоторых регионах Республики Казахстан с 2013 года поэтапно был 

внедрен скрининг по раннему выявлению РПиЖ в рамках пилотного проекта. В 

2018 году данный скрининг был приостановлен на всей территории страны. 

Результаты эффективности массовых скрининговых программ до конца не изучены 

в стране.  

20% -30% пациентов с раком пищевода имеют отдаленные метастазы во время 

первоначальной диагностики. Ожидается увеличение заболеваемости рака пищевода 

в течение 10 следующих лет [87]. Согласно рекомендациям Американской 

гастроэнтерологической ассоциации, скрининг с использованием эндоскопии 

следует проводить среди лиц, подверженных высокому риску, а именно, среди лиц, 

у которых в истории имеются гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь более 5 лет, 

пищевод Барретта и / или рак пищевода, белая раса, мужской пол, возраст > 50 лет 

[78] .   

 

1.4 Барьеры, препятствующие успешной реализации скрининговых 

программ.   

Любая внедряемая программа имеет свои недостатки и барьеры, 

препятсвующие успешной реализации. Поэтому нами был дополнительно изучен 

международный и отечественный опыт по организации проведения скрининговых 

программ и определению барьеров.  В 2012 году в США проведено исследование 

среди мужчин и женщин в возрасте 50-75 лет, где были представлены интересные 

результаты анкетирования: доля респондентов, которые никогда не проходили 
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скрининг, была выше среди тех, кто не имел медицинскую страховку (55,0%) и 

постоянного поставщика медицинских услуг (61,0%) – healthcare provider [88]. Как 

известно, в Казахстане прикрепление граждан к организации ПМСП осуществляется 

по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы, с учетом права 

свободного выбора врача, медицинской организации в пределах одной 

административно-территориальной единицы [89]. Одним из административных 

барьеров, препятствующих успешной реализации скрининговых программ, является 

прикрепление пациента с учетом права свободного выбора медицинской 

организации.  К сожалению, в реалии участковые терапевты, врачи общей практики 

работают по территориальному принципу, не обращая прицельного внимания на 

пациентов, регистрируемых в портале «регистр прикрепленного населения (далее – 

РПН)» по другому адресу. В штате Нью-Мексико было проведено исследование 

среди врачей первичного звена, где результаты показывают, что скрининг по 

выявлению колоректального рака в Нью-Мексико может быть облегчен с помощью 

информационных систем, позволяющих идентифицировать пациентов, которые 

должны пройти скрининг. Данные информационные системы могут отслеживать 

результаты теста [90]. В Казахстане быстрыми темпами развиваются 

автоматизированные информационные системы (далее – АИС) здравоохранения. 

АИС «Поликлиника» позволяет вносить результаты скрининговых исследований. 

Информирование пациентов о прохождении скрининга осуществляется через 

приложение «Damumed», по состоянию на 25 сентября 2018 года в данной системе 

зарегистрировано 81 670 пользователей, 1 090 068 пользователей мобильного 

приложения, что составляет около 11 % населения Казахстана [91]. Следующим 

социальным барьером является недостаточный охват населения программным 

обеспечением «Damumed», в связи с отсутствием интернета и мобильных 

телефонов, имеющих мобильные платформы App Store и Google Play [11]. 

В 2012 году проведено анкетирование, среди жителей в возрасте старше 50 лет 

штата Кентукки по определению барьеров скрининговой программы по выявлению 

КРР. Исследователями были определены ключевые причины непрохождения 

колоноскопии: образование - наличие только школьного образования (high school 

education), доход – низкий, в размере меньше 25 000 долларов США в год, пол - 

мужчины, медицинская страховка – не имеют, недоверие -  62,4% респондентов не 

доверяют своему провайдеру и, в целом, системе здравоохранения [92]. 

Министерством здравоохранения Республики Казахстан с целью развития 

Национальной скрининговой программы и усиления охраны общественного 

здоровья проводился опрос среди населения, медицинской общественности, 

медицинских вузов, ассоциаций, научных центров, неправительственных 

организаций для сбора предложений по совершенствованию скрининговых 

исследований неинфекционных заболеваний [93]. Предложения и оценка 

эффективности скрининговых программ позволят изучить барьеры, влияющие на 

эффективность проведения скрининга по раннему выявлению заболеваний и 

выработать пути совершенствования мероприятий по проведению скрининга. В 

Павлодарской области проводился исследовательский опрос, целью которого 

является определение барьеров/проблем скрининговых исследований, 
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препятствующих успешной реализации Национальной скрининговой программы на 

раннее выявление онкологических заболеваний. В 2017 году было проведено 

тестирование среди специалистов ПМСП Павлодарской области. Исследователями 

оценен уровень знаний специалистов ПМСП по организации проведения 

скрининговых исследований. Средний результат тестирования составил 66 баллов 

из 100, что оценивается как удовлетворительное. По результатам тестирования 

самый высокий балл набрали медицинские сестры, что показывает высокую роль 

медицинской сестры на уровне первичного звена [10]. Именно медицинскими 

сестрами выполняется 70% объема медицинских услуг, в том числе услуги по 

скрининговым исследованиям.  

Показатель посещаемости скрининга в развивающихся странах далеко не 

удовлетворительный, особенно в сельских районах. Поэтому в районе Wufeng, с 

высоким уровнем рака шейки матки в Китае, было проведено исследование, где 

были определены факторы, которые влияют на готовность женщин проходить 

скрининг рака шейки матки. 47.6% женщин имеют страх перед диагнозом рак, 

34,1% не имеют смысла прохождения скрининга, так как нет чувства дискомфорта и 

симптомов, 13,4% не знают пользу скрининговых исследований [94]. В 2014 году в 

г.Семей Восточно-Казахстанской области, было опрошено 687 женщин в возрасте 

от 18 до 72 лет для выяснения поведенческих барьеров. Основными барьерами для 

прохождения скрининга на раннее выявление патологии шейки матки была низкая 

информированность, нехватка времени для визита к гинекологу и очереди в 

поликлиниках [95]. По официальным данным в г.Семей в 2014 году было 

зарегистрировано 312 056 мужчин и женщин [96]. Во многих исследованиях 

подтверждается тот факт, что основной причиной непрохождения скрининга [97] 

является социально-экономический статус пациента [98]. В связи с этим, в Корее 

было проведено качественное исследование, среди мужчин в возрасте 45-79 лет и 

женщин 35-79 лет с низким социально-экономическим статусом, для определения 

причин непрохождения скрининга. Ими были определены шесть барьеров: 

отсутствие доверия к скрининговым программам  (National Cancer Screening 

Program), страх перед диагнозом рак, дискомфорт или боль от процедуры 

скрининга; нехватка времени, нехватка знаний о скрининге или недостаточная 

осведомленность о наличии скрининговых программ, физическая инвалидность или 

основное заболевание [99].  

Международный и отечественный опыт по определению социальных барьеров 

поможет предупредить возможные угрозы во время реализации скрининговых 

программ.  
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          2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

          2.1 Общая характеристика материалов и методов исследования (протокол 

исследования) 

 Настоящая работа является комплексным медико-статистическим, 

аналитическим исследованием, где используются методы статистического и 

экономического анализов. 

В данном исследовании оцениваются скрининговые программы по выявлению 

онкологических заболеваний на примере Павлодарской области, т.к. в 2016 году 

самый высокий показатель смертности от злокачественных и доброкачественных 

новообразований зарегистрирован по Казахстану именно в Павлодарской области, 

составив 145,42 на 100 тыс.населения, что превышает среднереспубликанский 

показатель на 37,9 % (90,2 на 100 тыс.населения) [10]. 

Целью исследования является разработка мер по улучшению результатов и 

повышению экономической эффективности проведения Национальной 

скрининговой программы на раннее выявление онкологических заболеваний.  

Задачи исследования включают в себя: 

1) Изучение международного и отечественного опыта по организации проведения 

скрининговых исследований и оценке экономической эффективности скрининговых 

программ на раннее выявление онкологических заболеваний для имплементации в 

Казахстанскую систему; 

2) Проведение ретроспективного эпидемиологического анализа действующих и 

пилотированных скрининговых программ на раннее выявление онкологических 

заболеваний;  

3) Определение барьеров/проблем скрининговых исследований, препятствующих 

успешной реализации скрининговых программ;  

4) Проведение экономического анализа действующих и пилотированных 

скрининговых программ Республики Казахстан на примере Павлодарской области; 

5) Разработка мер по оптимизации проведения скрининговых осмотров на раннее 

выявление онкологических заболеваний в рамках Национальной скрининговой 

программы. 

Исследование было проведено по следующей методологии: 

Дизайн исследования - обсервационное / аналитическое / поперечное 

исследование.  

Объектом исследования выступают медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь населению Павлодарской области, 

имеющие государственный заказ на прикрепленное население и Павлодарский 

областной онкологический диспансер, где ставят на диспансерный учет пациентов с 

онкологическими заболеваниями, выявленных на территории Павлодарской 

области, в том числе в рамках скрининговых программ.   

Павлодарская область расположена на берегу Иртыша, самой крупной реки 

Казахстана. Областной центр - город Павлодар. Область находится на северо-

востоке Республике Казахстан и граничит на севере – с Омской, северо-востоке – с 

Новосибирской, на востоке – с Алтайским краем Российской Федерации, на юге – с 
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Восточно-Казахстанской и Карагандинской областями, на западе с Акмолинской и 

Северо-Казахстанской областями Республики Казахстан (рис.8).                                         

 

                    
                                                                                 

Рисунок 8 – Карта Павлодарской области 

 

Среднегодовое количество населения Павлодарской области за 2017 год 

составило 756 тыс.населения. В таблице 4 представлено среднегодовое число 

населения Павлодарской области в разрезе районов.  

 

Таблица 4 – Среднегодовое число населения Павлодарской области в разрезе 

районов за 2017 год  

 

Районы / города  Среднегодовое число населения, тыс. 

Павлодар г.а. 360.1 

Аксу г.а. 70.6 

Экибастуз г.а. 152.7 

Актогайский район 12.7 

Баянаульский район 26.2 

Железинский район 15.9 

Иртышский район 16.7 

Качирский район 20.3 

Лебяжинский район 12.6 

Майский район 10.5 

Павлодарский район 26.1 

Успенский район 12.1 

Щербактинский район 19.8 

Павлодарская область 

Итого 
756 

       Примечание: Официальная статистика представлена согласно данным Мединформ  
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За счет средств республиканского и местного бюджетов медицинские 

организации, оказывающие ПМСП, получают государственный заказ на 

прикрепленное население. Медицинские организации, которые имеют 

государственный заказ, проводят скрининговые исследования. Ниже представлен 

список медицинских организаций ПМСП Павлодарской области (табл.5).  

 

Таблица 5 – Медицинские организации ПМСП Павлодарской области 

 

№ Наименование субъекта здравоохранения 

(юридическое) 

1 КГП на ПХВ «Поликлиника №1  г. Павлодара» 

2 КГП на ПХВ «Поликлиника №2  г. Павлодара» 

3 КГП на ПХВ «Поликлиника №3 г. Павлодара»» 

4 КГП на ПХВ «Поликлиника №4  г. Павлодара» 

5 КГП на ПХВ «Поликлиника №5 г. Павлодара» 

6 КГКП «Поликлиника Павлодарского района» 

7 Филиал АО «Железнодорожные госпитали медицинских катастроф» 

«Павлодарская железнодорожная больница» МЧС РК 

8 МУ «Данель» 

9 ТОО «BASS & K» 

10 КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» 

11 КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Экибастуза» 

12 КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Экибастуза» 

13 КГП на ПХВ «Поликлиника №3 г. Экибастуза» 

14 КГП на ПХВ «Актогайская центральная районная больница» 

15 КГП на ПХВ «Иртышская центральная районная больница» 

16 КГП на ПХВ «Баянаульская центральная районная больница» 

17 КГП на ПХВ «Лебяжинская центральная районная больница» 

18 КГП на ПХВ «Железинская центральная районная больница» 

19 КГП на ПХВ «Качирская центральная районная больница» 

20 КГП на ПХВ «Майская центральная районная больница» 

21 КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» 

22 КГП на ПХВ «Щербактинская центральная районная больница» 
       Примечание - по данным ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области»  

 

В структуре проведенного исследования можно выделить десять 

основных этапов со специфичными для каждого фрагмента методами:  

1. Изучение международного и отечественного опыта по заявленной тематике, 

используя базы данных PubMed, Google Scholar, BMJ Best practice, EBSCOhost. 

2. Анализ динамики первичной заболеваемости и смертности от 

злокачественных и доброкачественных новообразований по Павлодарской области 

глубиной 13 лет  (2004 – 2016 гг.).  
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3. Анализ динамики заболеваемости и смертности от злокачественных 

новообразований в разрезе районов и городов Павлодарской области за 2007-2018 

годы. 

4. Ретроспективный анализ первичной заболеваемости по Павлодарской 

области по материалам локального электронного регистра онкологических больных 

(далее–ЭРОБ) (всего проанализировано 1385 впервые выявленных случаев рака 

молочной железы (С 50), 473 случая рака шейки матки (С 53), 1242 случая 

колоректального рака (С18-С20) за период  2012-2017 гг.; 1114 случая рака 

пищевода и желудка (С15-С16), 568 случаев рака предстательной железы (С61), 252 

случая рака печени (С22) за период 2013-2017 гг.). 

5. Анализ участников Национальной скрининговой программы по 

Павлодарской области по материалам АИС «Поликлиника» за период 2012-2017 гг. 

(количество участников скрининговой программы на раннее выявление рака 

молочной железы  составило 118669 участников, скрининг программы на раннее 

выявление рака шейки матки - 122123 участника, КРР – 280072 участника). 

6.  Анализ участников пилотных скрининговых программ по материалам            

АИС «Поликлиника» за период 2013-2017 гг. (количество участников пилотной 

скрининговой программы на раннее выявление рака пищевода и желудка составило 

135042 участника, на выявление рака предстательной железы - 49312 участника, 

рака печени – 860 участников).  

7. Анализ результата тестирования специалистов первичной медико-

санитарной помощи на предмет знания нормативно-правовых актов по 

скрининговым программам (расчет выборки производился с помощью  

калькулятора Sample Size для поперечных исследований (SampleXS), количество - 

132 человека).   

8. Анализ мнений респондентов по результатам проведенного анкетирования 

среди населения Павлодарской области (расчет выборки производился с помощью  

калькулятора Sample Size для поперечных исследований (SampleXS), количество 

респондентов составило 138 человек).  

9. Анализ бюджетных заявок на финансирование действующих и 

пилотированных скрининговых программ. 

10. Сравнительный анализ цен на медицинские услуги проводимых в рамках 

скрининговых программ путем изучения тарификаторов страны и прейскурантов 

частных медицинских организаций.   

Для выполнения 1 задачи был проведен литературный обзор:  «Изучение 

международного и отечественного опыта по организации проведения скрининговых 

исследований и оценке экономической эффективности скрининговых программ на 

раннее выявление онкологических заболеваний для имплементации в 

Казахстанскую систему».  

 Рассмотрены лучшие стратегии проведения скрининговых исследований на 

раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, колоректального рака, рака 

предстательной железы, печени, пищевода и желудка.   

Объект исследования: Для изучения мирового опыта по организации и 

финансированию скрининговых исследований использованы статьи  глубиной 5-6 



37 
 

лет. Ключевые слова поиска в PubMed/Medline, Web of Science, Google Scholar, 

EBSCOhost (Nursing Reference Center Plus, CINAHL), Cochrane Library, BMJ Best 

Practice: breast cancer/ cervix cancer/ stomach and esophageal cancers/ prostate cancer/ 

colorectal cancer/ liver cancer/hepatic cancer, screening, early detection, cost-

effectiveness analysis (CEA), budget impact analysis (BIA), cost of illness analysis (COI). 

Литературный обзор выполнен с использованием удобного инструмента 

Mendeley. Данная бесплатная программа для управления библиографической 

информацией позволяет хранить и просматривать исследовательские труды в 

формате PDF, также имеет подключение к международной социальной сети ученых.  

В Казахстане имеется доступ к базам цитирования Web of Science, Scopus, 

финансируемые за счет бюджетных средств Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. Использованы научные статьи открытого доступа с 

англоязычной текстовой базы данных медицинских и биологических публикаций 

PubMed.  

В Республике Казахстан в рамках проекта Всемирного Банка произведен закуп 

к платформе EBSCOhost (Nursing Reference Center Plus, CINAHL) с целью 

совершенствования сестринской службы в Казахстане. Срок действия подписки с 1 

июня 2019 года до 1 июня 2020 года.  

В НАО «Медицинский университет Семей» в апреле 2019 года был 

бесплатный доступ к ресурсам BMJ Best Practice, BMJ Learning, BMJ Journals 

Standard Collection.   

Для выполнения 2 задачи был выбран ретроспективный и статистический 

методы: «Проведение ретроспективного эпидемиологического анализа 

действующих и пилотированных скрининговых программ на раннее выявление 

онкологических заболеваний».  

 Объект исследования: Данные скрининговых исследований и их выявляемость 

по нозологиям в разрезе медицинских организаций были запрошены с 

Павлодарского филиала Республиканского Центра электронного здравоохранения 

(далее - ПФ РЦЭЗ) с 2012 по 2017 год, источник информации - программа REST и 

АИС «Поликлиника» (исх.письма №10-65 от 12.01.2017 г., №10-245 от 13.03.2017г.). 

Данные общей заболеваемости (в т.ч. первичная заболеваемость) получены с 

Павлодарского областного онкологического диспансера (далее - ПООД) с 2013 по 

2017 год, источник информации – региональный регистр онкологических больных 

(исх.письмо №10-516 от 05.05.2017 г.). Статистические данные были обработаны и 

проанализированы в программе IBM SPSS.20. 

Критерии отбора исследования по 2 задаче: 

Критерии отбора исследования в работе с АИС «Поликлиника»:  

Критерии включения: В данном исследовании приняли участие: 1) женщины в 

возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу 

рака молочной железы при проведении скрининга на раннее выявление рака 

молочной железы; 2) женщины в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет, не состоящие 

на диспансерном учете по поводу рака шейки матки при проведении скрининга на 

раннее выявление рака шейки матки; 3) мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 

62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на учете по поводу полипоза, рака толстой и 
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прямой кишки при проведении скрининга на раннее выявление колоректального 

рака; 4) мужчины 50, 54, 58, 62, 66 лет, не состоящие на диспансерном учете по 

поводу рака предстательной железы и не имеющие тяжелые сопутствующие 

заболевания при проведении скрининга на раннее выявление рака предстательной 

железы; 5) мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, не состоящие 

на диспансерном учете по поводу рака пищевода и желудка; 6) мужчины и 

женщины, находящиеся на диспансерном учете по поводу цирроза печени вирусной 

и невирусной этиологии, за исключением лиц, находящихся на противовирусной 

терапии и не получивших оценку эффективности противовирусной терапии при 

проведении скрининга на раннее выявление рака печени;   

Определены основные индикаторы качества, ориентированные на результат 

действующих и пилотированных скрининговых программ на раннее выявление 

онкологических заболеваний, которые представлены в таблице 6.  
 

Таблица 6 - Основные индикаторы качества, ориентированные на результат 

действующих и пилотированных скрининговых программ на раннее выявление 

онкологических заболеваний 
 

№ Индикатор Единица измерения 

1 2 3 

1 План проведения скрининговых исследований Абсолютное число 

2 Фактическое исполнение плана Абсолютное число 

3 % выполнения плана Относительное число (%) 

4 Выявлено больных  Абсолютное число 

5 % выявляемости заболеваний от охвата  Относительное число (%) 

6 % выявляемости заболеваний от плана Относительное число (%) 

7 В т.ч. рак (по определенной нозологии) Абсолютное число 

8 I стадия Абсолютное число 

9 II стадия Абсолютное число 

10 III стадия Абсолютное число 

11 IV стадия Абсолютное число 

12 % выявляемости рака в рамках НСП  Относительное число (%) 

13 Доля выявленных случаев рака на ранних стадиях 

в рамках НСП 

Относительное число (%) 

14 Доля выявленных случаев рака на поздних 

стадиях в рамках НСП 

Относительное число (%) 

15 Впервые выявленные случаи рака по 

определенной нозологии (общая выявляемость) 

Абсолютное число 

16 I стадия Абсолютное число 

17 II стадия Абсолютное число 

18 III стадия Абсолютное число 

19 IV стадия Абсолютное число 

20 Доля выявленных случаев рака на ранних стадиях Относительное число (%) 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

21 Доля выявленных случаев рака на поздних 

стадиях 

Относительное число (%) 

22 Доля впервые выявленных случаев рака в рамках 

НСП от общего числа впервые выявленных 

случаев рака (по определенной нозологии) 

Относительное число (%) 

23 Общее количество впервые выявленных случаев 

раковых заболеваний всех видов 

Абсолютное число 

24 Доля случаев рака по определенной нозологии в 

структуре онкологической заболеваемости 

Относительное число (%) 

           Примечание – Составлено автором 

 

Для проведения 3 задачи был выбран социологический метод: «Определение 

барьеров/проблем скрининговых исследований, препятствующих успешной 

реализации скрининговых программ». 

Объект исследования: Проведено анкетирование среди населения 

Павлодарской области на определение барьеров, препятствующих успешной 

реализации скрининговых программ; организовано тестирование на оценку знаний 

специалистов ПМСП по вопросам проведения скрининговых осмотров.  
Примечание. Диссертантом Смаиловой Д.С. получено 2 удостоверения на 

рационализаторское предложение: удостоверение №2441 от 29 мая 2019 года «Тестовый опросник 

на определение уровня знаний организационных аспектов проведения скрининговых 

исследований»; удостоверение №2443 от 29 мая 2019 года «Анкета по выявлению барьеров, 

препятствующих успешной реализации скрининговых программ» (Приложение В). 

Выбор медицинских организаций и размер выборки.  

Анкетирование и критерии включения. Проведено анкетирование на 

определение уровня осведомленности населения о проведении НСП на раннее 

выявление онкологических заболеваний в Республике Казахстан с целью изучения 

причин отказа от прохождения скрининга. 

Размер выборки респондентов от общей численности населения Павлодарской 

области определен с помощью калькулятора Sample Size для поперечных 

исследований. Размер выборки составил 138 человек от общей генеральной 

совокупности. Источник информации – регистр прикрепленного населения. 

Результаты  анкет обработаны в статистической программе IBM SPSS.20.  

Оценка знаний специалистов ПМСП. Тесты составлены на основании НПА, 

методических рекомендаций и руководств. Тесты направлены на организационные 

вопросы скрининговых осмотров: возрастная категория, этапы и методы 

скрининговых исследований. Данное тестирование организовано среди социальных 

работников, медицинских сестер, врачей обшей практики центра семейного 

здоровья при поликлиниках.  Размер выборки составил 132 человека от общей 

генеральной совокупности. Тестирование медицинского персонала проводилось в 

различных медицинских организациях, различающихся социально-экономическими 

характеристиками: государственные медицинские организации городского типа, 
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районного типа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь; частные 

медицинские организации, имеющие государственный заказ на прикрепленное 

население. Данная стратегия позволит выявить организационные проблемы на всех 

уровнях, препятствующие успешной реализации НСП. 

О проведении тестирования в медицинских организациях было согласовано с 

Управлением здравоохранения Павлодарской области и руководством медицинских 

организаций путем направления официальных писем (табл.7).  

 

Таблица 7 – Направление писем о получении разрешения на проведение 

тестирования среди специалистов медицинских организаций Павлодарской области  

 

№ Наименование учреждения Исх.письмо  

1 ГУ «Управление здравоохранения 

Павлодарской области»  

№10-777 от 15.06.2017 г. 

2 КГП на ПХВ «Поликлиника №4 г.Павлодара» №10-780 от 15.06.2017г. 

3 МУ «Данель» №10-778 от 15.06.2017 г. 

4 КГП на ПХВ «Поликлиника Павлодарского 

района»  

№10-789 от 15.06.2017 г. 

5 КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г.Павлодара» №10-782 от 15.06.2017 г. 

6 КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г.Павлодара» №10-781 от 15.06.2017 г. 

7 КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г.Экибастуза» №10-784 от 15.06.2017 г. 

8 КГП на ПХВ «Поликлиника №3 г.Павлодара» №10-2381 от 29.11.2017 г. 

9 КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г.Экибастуза» №10-785 от 15.06.2017 г. 

      Примечание – Письма составлены автором 

 

Для проведения 4 задачи были выбраны следующие методы 

фармакоэкономического исследования - анализ «влияния (воздействия) на бюджет» 

(Budget Impact analysis): «Проведение экономического анализа действующих и 

пилотированных скрининговых программ Республики Казахстан на примере 

Павлодарской области».  

В исследовании учитываются только прямые затраты на диагностику 

заболевания. Для проведения сравнительной оценки цен на медицинские услуги 

использованы бюджетные заявки, утвержденные Управлением здравоохранения 

Павлодарской области и прейскуранты государственных и частных медицинских 

организаций, оказывающих платные услуги. В утвержденных бюджетных заявках 

указаны виды вмешательства скрининг исследований и их стоимость. Информация о 

стоимости медицинских услуг в частных медицинских организациях представлена 

на официальных сайтах учреждений. Представленный анализ затрат действующих и 

пилотированных скрининговых программ по выявлению онкологических 

заболеваний определяет влияние на республиканский и местный бюджеты.  

Рассчитан темп роста объема услуг и финансирования в рамках скрининговых 

программ. Темп роста (далее - ТР) показывает интенсивность изменений какого-

либо процесса по отношению к его начальному (базовому) значению. Результат 

вычислений – один из трех вариантов: 
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1. ТР больше 100%, следовательно, конечное значение возросло в сравнении с 

начальным, т.е. налицо рост показателя; 

2. ТР = 100%, т.е. изменений ни в большую, ни в меньшую сторону не 

произошло – показатель остался на прежнем уровне; 

3. ТР меньше 100%, значит, анализируемый показатель снизился к началу 

периода. 

С учетом вышеуказанных задач и их реализации разработаны меры по 

оптимизации проведения скрининговых осмотров на раннее выявление 

онкологических заболеваний в рамках Национальной скрининговой программы               

(5 задача).  

Статистический анализ 

Количественный анализ 

 В исследовании использованы следующие статистические критерии: при 

обработке данных использованы параметрические критерии t-критерий Стьюдента 

для парных сравнений и однофакторный дисперсионный анализ для групповых 

сравнений (более 2). Аналогами параметрических критериев являются  

непараметрические критерии Критерий Манна-Уитни и Критерий Краскела 

Уоллиса. Уровень статистической значимости - 5%. 

Качественный анализ 

Качественные переменные имеют кодировку. Для качественных данных: хи-

квадрат Пирсона. Значение p<0.05 будет принята за статистически значимую. 

Статистический анализ проведен при помощи программы IBM SPSS 20.0 (IBM 

Ireland Product Distribution Limited, Ireland). Для определения выборки использована 

программа Sample Size Calculation for X-Sectional Surveys.   

Анализ эффективности затрат 

Для оценки экономической эффективности внедрения скрининговых 

программ, приняты во внимание предельная стоимость, фактическая стоимость, 

средняя стоимость.  

Этические аспекты проведенного исследования  

Локальным этическим комитетом Государственного медицинского 

университета города Семей был одобрен протокол исследования «Пути улучшения 

качества и повышения экономической эффективности Национальной скрининговой 

программы на раннее выявление онкологических заболеваний (на примере 

Павлодарской области)», выписка из протокола №7 от 30.05.2017 года.  

Персональные данные участников исследования были защищены. Участники 

были закодированы уникальным кодом. Соответствие между этим кодом и личной 

идентификационной информации хранится в файле, к которому имеет доступ только 

сам исследователь.  

Объем и схема исследования представлены в таблице 8 и рисунке 9.
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Таблица 8 – Схема исследования 

 

Этапы Материал Метод Объем исследования Результат 

1 2 3 4 5 

Изучение 

международного 

и отечественного 

опыта  

PubMed, 

Google Scholar,  

BMJ Best 

practice  

EBSCOhost  

Литературный 

обзор  

105 источников Определены лучшие 

стратегии проведения 

скрининг исследований  

Ретроспективный 

анализ первичной 

заболеваемости   

Выгрузка из 

ЭРОБ 

Аналитический, 

статистический  

По Павлодарсокой области  

2012-2017 гг. 

РМЖ- 1385 случаев, 

РШМ - 473 случая,  

КРР - 1242 случая,  

2013-2017 гг. 

РПиЖ - 1114 случая,  

РПЖ - 568 случаев, 

РП - 252 случая 

Динамика за 5-6 лет, доля 

выявленных онкологических 

заболеваний в рамках 

скрининговых программ. 

Динамика заболеваемости и 

смертности от ЗНО за 10 лет  

Анализ 

участников 

скрининговых 

программ 

Выгрузка из 

АИС 

«Поликлиника»  

Аналитический, 

статистический 

По Павлодарской области 

2012-2017 гг. 

РМЖ - 118669 участников, 

РШМ – 122123 участника 

КРР – 280072 участника  

2013-2017 гг. 

РПиЖ -  135042 участника,  

РПЖ - 49312 участника 

РП – 860 участников 

Динамика за 5-6 лет, охват, 

половозрастная структура, 

выявляемость 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

Определение 

барьеров, 

препятствующих 

успешной 

реализации 

скрининговых 

программ  

Тестовый 

опросник, 

анкета 

Аналитический, 

статистический, 

социологический  

Тестирование проведено 

среди 132 специалиста 

ПМСП, анкетирование 

проведено среди 

населения (138 человек)  

Определен уровень знаний 

врачей общей практики, 

медицинских сестер и 

социальных работников; 

Определены барьеры 

Экономический 

анализ 

скрининговых 

программ  

Бюджетные 

заявки, 

прейскурант  

Анализ влияния 

на бюджет 

Сравнительный анализ 

объемов финансирования  

скрининговых программ, 

сравнительный анализ цен 

на медицинские услуги 

государственных и 

частных медицинских 

организаций  

Стоимость на медицинские 

услуги, скрининговые 

программы 
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Рисунок 9 - Схема исследования, описание этапов исследования (источников информации). Составлено автором [100] 
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Преимущество и недостатки исследования.  

Преимущество исследования: 

- Статистическая отчетность первичной и общей заболеваемости раковых 

заболеваний, результаты скрининговых исследований и информация по 

финансированию действующих и пилотированных скрининговых программ 

получены с официальных источников: Управление здравоохранения Павлодарской 

области, Павлодарский областной онкологический диспансер, Павлодарский филиал 

Республиканского центра развития здравоохранения. Прейскуранты взяты с 

официальных сайтов консультативно-диагностических лабораторий и медицинских 

организаций.  

Недостатки исследования: 

- Исследование проводилось на примере Павлодарской области и результаты с 

осторожностью были экстраполированы на всю республику. На сегодняшний день 

все поликлиники регионов имеют одинаковую организационную систему. 

Медицинские организации ПМСП отличаются численностью прикрепленного 

населения.  
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          3 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ НА 

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СКРИНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ (НА ПРИМЕРЕ 

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

 Согласно данным Мединформ, самый высокий показатель смертности от 

злокачественных и доброкачественных новообразований в 2016 году 

зарегистрирован в Павлодарской области, составив 145,42 на 100 тыс.населения, 

превышая среднереспубликанский показатель на 37,8 %. На рисунке 10 

представлена картограмма в разрезе регионов.    

 

 

 

Рисунок 10 - Показатель смертности от злокачественных  

и доброкачественных новообразований на 100 тыс. населения  

за 2016 год (в разрезе регионов)  

 

Согласно статистическим данным Павлодарского областного онкологического 

диспансера в Павлодарской области с 2012 года наблюдается постепенное 

увеличение заболеваемости злокачественными новообразованиями и снижение 

смертности. На рисунке 11 представлена динамика показателей заболеваемости и 

смертности от ЗНО за 2007-2018 годы. В 2017 году показатель смертности от ЗНО 

снизился на 17,8 % в сравнении с 2012 годом, составив 130,8 на 100 тыс.населения. 

В 2017 году показатель заболеваемости ЗНО увеличился на 16,4 % в сравнении с 

2011 годом, составив 316,6 на 100 тыс. населения. Данное явление связано с 

внедрением Национальной скрининговой программы на раннее выявление рака 

молочной железы, шейки матки и колоректального рака в 2011 году. Немаловажную 
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роль играют пилотные скрининговые программы на раннее выявление рака печени, 

предстательной железы и печени, которые были внедрены в 2013 году.  

 

Рисунок 11 - Показатели по заболеваемости и смертности  

от злокачественных новообразований в Павлодарской области  

за 2007-2018 гг. (на 100 тыс.населения) 
Примечание – Составлено автором по данным ПООД 

  

  В целом, по Казахстану наблюдается постепенное снижение показателя 

«Средняя длительность пребывания больного с новообразованиями». В 

Павлодарской области также наблюдается тенденция снижения данного показателя. 

На рисунке 12 представлена динамика показателя «Средняя длительность 

пребывания больного с новообразованиями» в сравнении со 

среднереспубликанскими значениями за период 1991 - 2018 годы.   

 

Рисунок 12– Средняя длительность пребывания больного 

 с новообразованиями в Павлодарской области (1991 – 2018 гг.) 
Примечание – Составлено автором по данным Мединформ 
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С увеличением показателя заболеваемости новообразований в Павлодарской 

области и внедрением скрининговых программ, на уровне первичного звена 

внедрены ставки онкологов, что повлияло на увеличение количества онкологов в 

Павлодарской области и в стране в целом (табл.9).  

 

Таблица 9 - Численность онкологов в Павлодарской области и Казахстане за 1997 - 

2018 гг. 

 

Год  Количество онкологов в 

Павлодарской области  

Количество онкологов в 

Республике Казахстан 

Абс.число  На 10 тыс. 

населения  

Абс.число  На 10 тыс. 

населения  

1997 16 0,2 474 0,3 

1998 16 0,2 499 0,3 

1999 10 0,1 490 0,3 

2000 15 0,2 478 0,3 

2001 16 0,2 537 0,4 

2002 18 0,2 530 0,4 

2003 21 0,3 547 0,4 

2004 23 0,3 569 0,4 

2005 27 0,4 596 0,4 

2006 25 0,3 561 0,4 

2007 19 0,3 593 0,4 

2008 9 0,1 591 0,4 

2009 23 0,3 556 0,3 

2010 23 0,3 562 0,3 

2011 25 0,3 571 0,3 

2012 27 0,4 638 0,4 

2013 30 0,4 754 0,4 

2014 38 0,5 900 0,5 

2015 38 0,5 941 0,5 

2016 38 0,5 1022 0,6 

2017 41 0,5 1010 0,6 

2018 40 0,5 971 0,5 
       Примечание – Составлено автором по данным Мединформ 

 

В таблицах 10, 11 представлены показатели заболеваемости и смертности от 

ЗНО в разрезе городов и районов Павлодарской области за 2007- 2018 годы. В 2017 

году высокая заболеваемость ЗНО зарегистрирована в г.Павлодар, Успенском и 

Павлодарском районах; высокая смертность от ЗНО зарегистрирована  в г.Павлодар, 

Качирском и Павлодарском районах. 
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Таблица 10 – Показатели по заболеваемости ЗНО в Павлодарской области за 2007-2018 гг.  

 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Область 267,1 265,3 271,5 270,5  264,7 301,1 302,7 303,6 297,7 310,6 316,6 296,7 

г.Павлодар 326,9 333,6 340,8 314,5 313,5 357,2 353,7 351,3 363,9 371 370,2 347,8 

г.Экибастуз 220,5 194,8 250,7 257,7 219,9 246,3 247 234 245,2 254,7 268,2 246 

г.Аксу 295,2 267,1 278,6 258,1 257,3 263,9 295,6 308,9 267,7 280,9 269,4 282 

Актогайский  169,5 212,6 183,5 114,5 159,7 283,9 240,3 282,4 262,3 195,3 291,3 174,3 

Баянаульский 130,6 161,4 165,1 184,1 164,9 136,2 182,8 203 178,6 197 155,9 142,4 

Железинский 238,1 231,5 183,8 211,3 333,3 354,9 307,6 364,7 238,4 327,2 268,8 273,5 

Иртышский 191,2 172,4 133,6 223,1 270 273,2 273,2 225,5 217,7 331,4 220,2 223 

Качирский 209,7 210,7 166 262,9 162,8 300,4 258,2 253,7 231,2 335 299 312,1 

Лебяжинский 229,8 175,3 135,7 116,4 202,8 152,2 166,7 239,5 181,3 153,8 212,6 233 

Майский 76,9 198,4 82,4 252,1 155,7 152,7 246 263,6 124,6 146,8 198,1 192,9 

Павлодарский 291,7 241,4 239,5 265,3 226,8 342,2 251,4 290,2 238,3 268,9 361,5 291,7 

Успенский 211,5 218,5 211,8 236,1 209,3 225,9 311,6 313,4 275,5 311,5 388,4 267,2 

Щербактинский 214 254,2 183,8 210,3 240,7 267 329 265,7 263 220 281,4 273,5 

         Источник информации: исх.письмо №499/1-04 от 02.04.2019 Павлодарский областной онкологический диспансер 
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Таблица 11 – Показатели по смертности от ЗНО в Павлодарской области за 2007-2018 гг.  

 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Область 166,2 162,9 156,2 143,1 137,5 159,3 151,8 147 141,7 142 130,8 123 

г.Павлодар 204,1 196,8 195,1 181,8 174,9 191,5 180,5 164,2 180 167,5 165,2 146,9 

г.Экибастуз 132,2 119,8 98,3 78,3 67,8 120,4 119,7 114,6 109,3 102,2 97 98,2 

г.Аксу 180,7 178 164,2 143,1 136 129,8 131,2 129,3 95,9 133,3 107 136,7 

Актогайский  141,2 126,4 165,7 72,3 97,2 87,4 138,3 76,3 77,1 78,1 63 47,5 

Баянаульский 65,3 101,8 129,2 115,5 93,2 100,4 78,9 137,8 120,2 130,1 72,2 42,3 

Железинский 181 123,2 137,8 97,9 201,1 201,1 201,1 121,6 134,5 135,8 68,8 70 

Иртышский 158,1 95,8 102,2 111,6 135 225,9 110,3 126,5 122,8 142,9 65,5 72,3 

Качирский 161,3 161,2 127,7 146,6 125,6 117,4 126,7 162,8 130 213,6 167 143,7 

Лебяжинский 136,6 168,8 122,1 75,3 104,9 108,7 130,5 172,1 83,1 84,6 110 72,3 

Майский 61,5 103,2 107,2 168,1 98,4 84,8 178,2 228,5 89 64,2 75,5 106,1 

Павлодарский 135,4 189,7 154 187,1 144,3 181,6 171,1 211,1 109,7 162,9 150 130,5 

Успенский 134,6 172,2 143,5 166,7 131,8 171,4 62,3 88,4 81 57,4 74,4 108,6 

Щербактинский 98,8 116,7 127,9 90,1 101,9 109,7 128,7 118,1 119,1 105 90,5 50,7 

          Источник информации: исх.письмо №499/1-04 от 02.04.2019 Павлодарский областной онкологический диспансер 
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3.1 Оценка эпидемиологических и экономических показателей 

скрининговой программы на раннее выявление рака молочной железы в 

Павлодарской области 

Ретроспективный анализ первичной заболеваемости РМЖ 

За 2012-2017 годы в Павлодарской области впервые было выявлено 1682 

случая рака молочной железы, в том числе 263 случая в рамках скринингововой 

программы. Доля выявленных случаев РМЖ в рамках скрининговой программы 

составляет 15,64%. Средний возраст, впервые зарегистрированных пациентов с 

раком молочной железы, составляет 59,1 лет М=59,1 (95% ДИ: 58.49-59.71) 

СО=12.697. Распределение пациентов с РМЖ по возрасту представлено на рисунке 

13. Минимальный возраст - 22 года, максимальный - 97 лет. За 6 лет было выявлено 

13718 случаев онкологических заболеваний в Павлодарской области. 

Соответственно, доля случаев РМЖ в структуре онкологической заболеваемости 

составляет 12 %. 

                       
 

Рисунок 13– Распределение пациентов с  

раком молочной железы по возрасту 

 

В Павлодарской области 1408 случаев рака молочной железы выявлены среди 

жителей городской местности, что составляет 83,7 %. 1479 случаев были выявлены 

на ранних стадиях (87,9%). Средний возраст, впервые выявленных пациентов с 

РМЖ на поздних стадиях, выше, по сравнению с пациентами, у которых был 

выявлен РМЖ на 1-2 стадиях: на ранних стадиях средний возраст составляет 58 лет, 

на поздних стадиях – 62 года,  p=0,009. Максимальное количество выявленных 

случаев РМЖ зарегистрировано в 2015 году, составив 318 случаев (табл.12).   
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Таблица 12  - Распределение больных раком молочной железы, выявленных впервые 

в Павлодарской области (2012-2017 гг.) 

 
Переменные  Частота (%) p-value   Средний 

возраст (СО) 

Статистический 

критерий  

p-value   

Год выявления 

2012 

 

 

297 (17,7) 

 

χ2=11,448; 

p =0,043 

 

 

59,28 (12.709) 

 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ  

F= 0,989 

 

 

 

 

p =0,423 

 
2013 253 (15,0) 57.90 (12.771) 

2014 274 (16,3) 58.59(13.178) 

2015 318 (18,9) 59.74 (12.650) 

2016 254 (15,1) 58.88(12.340) 

2017 286 (17,0) 59.95 (12.515) 

Стадия 

1 стадия 

 

692   (41,1)  

χ2=985,068; 

p<0,001 

 

58.92(12.664) 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ  

F= 3,876 

 

 

p=0,009 2 стадия 787 (46,8) 58.54(12.581) 

3 стадия 138 (8,2) 62.12(12.772)  

4 стадия 65 (3,9) 61.38(13.444) 

Территория 

проживания  

город 

1408 (83,7) 

  

χ2=768,152; 

p<0,001 

 

 

59.37(12.782) 

 

 

t-критерий 

Стьюдента для 

независимых 

выборок = 1,904  

 

 

p=0,057 

село 272 (16,2) 57.76(12.194) 

системные 

пропущенные 

2 (0,1)  

 1682  59.10 (12.697)   

          Примечание - Таблица составлена автором по данным электронного регистра 

онкологических больных и обработаны в  статистической программе IBM SPSS.20.  

 

До 2018 года в Казахстане скрининг на раннее выявление РМЖ был 

организован среди женщин в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, не состоящие на 

диспансерном учете по поводу РМЖ. С целью определения эффективности данной 

скрининговой программы был проведен анализ распространенности рака молочной 

железы на территории Павлодарской области, путем обработки данных с 

использованием локального регистра онкологических больных. В возрасте 50-60 лет 

было выявлено 567 случаев РМЖ, что составляет 33,7% от 1682 случаев. Высокая 

выявляемость РМЖ зарегистрирована в возрасте 54, 56, 58, 60 лет (табл.13). Без 

учета женщин в возрасте 51, 53, 55, 57, 59 лет выявлено 206 случаев РМЖ, что 

составляет 12,2% пропущенных случаев, в связи с имеющими интервалами от 1682 

всех новых случаев РМЖ.   

 

Таблица 13  - Распределение случаев рака молочной железы в возрасте 50-60 лет в 

Павлодарской области за 2012-2017 годы. 

 
Возраст  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Итого 

50-60 

лет  

n 47 34 48 41 54 53 67 37 69 41 76 567 

% 2,8 2,0 2,9 2,4 3,2 3,2 4,0 2,2 4,1 2,4 4,5 33,7 
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Эпидемиологическая картина скрининговой программы на раннее выявление рака 

молочной железы (на примере Павлодарской области) 

В 2017 году 23568 женщин приняли участие в скрининговой программе на 

раннее выявление рака молочной железы. Основным исследованием является 

проведение маммографии среди женщин. В рамках Национальной скрининговой 

программы маммография была проведена среди женщин в возрасте 50,52, 54, 56, 58, 

60 лет. В таблице 14 представлено количество лиц, принявших участие в данной 

скрининговой программе по годам начиная с 2012 года. В 2017 году наблюдается 

прирост количества целевой группы на 17 процентов (23568 женщин) в сравнении с 

2016 годом (19561 женщин). Наблюдается практическое одинаковое распределение 

процентного соотношения числа женщин всех возрастов, подлежащих к 

скрининговой программе на выявление РМЖ (15-17 процентов). 

 

Таблица 14 - Охват скрининг исследованиями по выявлению предопухолевых и 

опухолевых состояний молочной железы по возрасту на примере Павлодарской 

области за 2012-2017 годы  

 

Возраст 

  

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % 

50 3793 20,52 2708 20,46 4144 19,36 3738 16,68 3421 17,49 
3734 15,84 

52 3488 18,87 2416 18,25 3760 17,56 4083 18,22 3165 16,18 
3682 15,62 

54 3176 17,18 2292 17,31 3888 18,16 4095 18,27 3387 17,32 
4220 17,91 

56 2817 15,24 2178 16,45 3482 16,27 3832 17,10 3494 17,86 
4232 17,96 

58 2523 13,65 1920 14,50 3067 14,33 3394 15,14 3162 16,16 
4035 17,12 

60 2687 14,54 1724 13,02 3066 14,32 3269 14,59 2932 14,99 
3665 15,55 

итого 18484 100  13238 100  21407 100 22411 100 19561 100 
23568 100 

          Примечание – Таблица составлена автором на основании данных АИС «Поликлиника», 

Павлодарский филиал Республиканского центра электронного здравоохранения РК.  

 

С 2012 по 2017 год в рамках НСП в Павлодарской области было обследовано 

118669 женщин на раннее выявление предопухолевых и опухолевых состояний 

молочной железы, выявлено 20248 больных, в том числе 263 случая рака молочной 

железы. В 2017 году выявлено 51 случай РМЖ, в 2017 году наблюдается прирост 

количества впервые выявленных случаев РМЖ на 15,6 процентов в сравнении с 

2012 годом (выявлено 43 случая).  В 2015 году зарегистрировано максимальное 

количество случаев РМЖ в рамках скрининговой программы - 57 случаев.  

В 2016 году процент выявляемости  рака и предопухолевых состояний 

молочной железы в рамках Национальной скрининговой  программы в 

Павлодарской области составил 22,59 процентов, наблюдается рост удельного веса 

выявленных случаев РМЖ и предопухолевых состояний молочной железы 
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практически в два раза в течение 3 лет, в 2017 году процент выявляемости составил 

15,48 процентов. Отмечается тенденция увеличения количества впервые 

выявленных случаев РМЖ в рамках скрининговой программы [101]. На рисунке 14 

указан удельный вес выявляемости  опухолевых и предопухолевых состояний 

молочной железы в рамках Национальной скрининговой  программы в 

Павлодарской области за 2012-2017 годы в процентном выражении. Наблюдается 

тренд увеличения удельного веса. Однако в 2017 году удельный вес снизился на 31,5 

процентов по сравнению с 2016 годом, т.к. в 2017 году увеличилось количество 

обследуемых лиц на 21,8 процентов по сравнению с предыдущим годом.  

 

 
 

Рисунок  14– Удельный вес выявляемости  опухолевых и предопухолевых 

состояний молочной железы в рамках Национальной скрининговой  программы в 

Павлодарской области за 2012-2017 годы, % 
Примечание - График составлен автором на основании данных АИС «Поликлиника», 

Павлодарский филиал Республиканского центра электронного здравоохранения РК 

 

Основным индикатором качества скрининговых программ является доля 

впервые выявленных заболеваний в рамках скрининговых программ. В рамках 

скрининговой программы по раннему выявлению рака молочной железы выявлено 

15,6 % случаев РМЖ от общей первичной заболеваемости РМЖ.  

В таблице 15 представлен анализ основных индикаторов Национальной 

скрининговой программы по раннему выявлению РМЖ по Павлодарской области за 

2012-2017 годы. 
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Таблица 15 - Анализ основных индикаторов Национальной скрининговой программы по раннему выявлению РМЖ по 

Павлодарской области за 2012-2017 годы 

 
№ 

Индикаторы 

  

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 Итого за 

2012-2017 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 План, абс.ч. 18484 13238 21400 22744 19505 23776 119147 

2 Фактическое исполнение плана, 

абс.ч. 
18484 13238 21407 22411 19561 23568 118669 

3 % выполнения плана 100,00 100,00 100,03 98,54 100,29 99,13 99,60 

4 Выявлено больных, абс.ч. 2421 1692 3077 4972 4406 3680 20248 

5 % выявляемости заболеваний от 

охвата  
13,10 12,78 14,37 22,19 22,52 15,61 17,06 

6 % выявляемости заболеваний от 

плана 
13,10 12,78 14,38 21,86 22,59 15,48 16,99 

7 В т.ч. РМЖ, абс.ч. 43 33 44 57 35 51 263 

8 I стадия 10 5 12 26 10 13 76 

9 II стадия 31 27 28 27 19 35 167 

10 III стадия 2 1 4 4 5 3 19 

11 IV стадия 0 0 0 0 1 0 1 

12 % выявляемости рака молочной 

железы в рамках НСП  
0,2 0,2 0,2 0,3 0,23 0,21 0,22 
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Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Доля выявленных случаев рака 

молочной железы на ранних 

стадиях в рамках НСП, % 95,35 96,97 90,91 92,98 82,86 94,12 92,40 

14 Доля выявленных случаев рака 

молочной железы на поздних 

стадиях в рамках НСП, % 4,65 3,03 9,09 7,02 17,14 5,88 7,60 

15 Впервые выявленные случаи 

РМЖ (общая выявляемость 

РМЖ), абс.ч. 

112 106 130 152 134 58 

1682 

16 I стадия 140 118 111 130 93 195 692 

17 II стадия 29 17 26 25 15 26 787 

18 III стадия 16 12 7 11 12 7 138 

19 IV стадия 16 12 7 11 12 7 65 

20 Доля выявленных случаев РМЖ 

на ранних стадиях, % 
84,85 88,54 87,96 88,68 89,37 88,46 87,93 

21 Доля выявленных случаев РМЖ 

на поздних стадиях, %  
15,15 11,46 12,04 11,32 10,63 11,54 12,07 

22 Доля впервые выявленных 

случаев РМЖ в рамках НСП от 

общего числа впервые 

выявленных случаев РМЖ, % 14,48 13,04 16,06 17,92 13,78 17,83 15,64 

23 Общее количество впервые 

выявленных случаев раковых 

заболеваний всех видов, абс.ч. 2225 2152 2272 2248 2373 2448 13718 

24 Доля случаев РМЖ в структуре 

онкологической 

заболеваемости, % 13,35 11,76 12,06 14,15 10,70 11,68 12,26 

        Примечание – Таблица составлена автором на основании данных АИС «Поликлиника» и электронного регистра онкологических 

больных по Павлодарской области 
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Анализ влияния на бюджет скрининговой программы на раннее выявление рака 

молочной железы на примере Павлодарской области: 

Ежегодно из республиканского бюджета выделяют 10 млн.тенге на 

проведение второго этапа скрининговых исследований на раннее выявление РМЖ в 

Павлодарской области. Стоимость первого этапа (проведение маммографии) не 

включена в скрининговую программу РМЖ. Закуп пленок осуществляется в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее-ГОБМП). С 2020 

года в тариф включена услуга «маммография (4 снимка)» стоимостью 3691,49 тенге 

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 

обязательного социального медицинского страхования. По данным пункта 1 

таблицы 16, в 2015 году 22 744 женщины приняли участие в скрининг программе на 

выявление РМЖ, выделено 10 162 тыс.тенге только на проведение прицельной 

маммографии. В 2016 ситуация была практически одинаковая, финансирования 

было больше на 657 тыс.тенге. В 2017 году план на проведение маммографии 

составил 23 776 женщин, прицельной маммографии 357 женщин, выделено 6317,5 

тыс.тенге, что меньше на 4501,5 тыс.тенге по сравнению с предыдущим 2016 годом.  

Несмотря на увеличение количества женщин прошедших маммографию на 4,5 

процентов в 2017 году по сравнению с 2015 годом, объем финансирования не 

увеличился, т.к. в программу не включена стоимость обычной маммографии. В 

связи со снижением плана на проведение прицельной маммографии в 2017 году на 

47,7 процентов по сравнению с 2015 годом, в 2017 году объем финансирования 

снизился на 37,8 процентов.   

 

Таблица 16 – Совокупные затраты на скрининг-исследования на выявление рака 

молочной железы по Павлодарской области за 2015-2018 годы 

 

№ Плановые показатели Данные по скрининг-исследованиям 

на выявление РМЖ  

Темп роста 

2018 года к 

2017 году 

(*)  
2015 2016 2017 2018 

1 Абсолютное количество 

пациентов 

(маммография)  

(1 этап) 

22 744 22 357 23 776 40 047 168,43 

(104,5) 

2 Абсолютное количество 

пациентов (прицельная 

маммография) 

(2 этап) 

682 671 357 601 168,35 

(52,3) 

 

3 Объем финансирования 

на скрининговую 

программу РМЖ, тыс. 

тенге 

10 162 10 819 6 317,5 10 461,8 165,60 

(62,2) 

        Примечание: Таблица составлена автором по данным бюджетных заявок, утвержденных 

Управлением здравоохранения Павлодарской области 

*Темп роста 2017 года к 2015 году  
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  С 2018 года вступил в силу приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 25 декабря 2017 года №995 «Об установлении целевых групп лиц, 

подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, а также правил и 

периодичности проведения данных осмотров». С 2018 года целевая группа лиц, 

подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, была изменена с учетом 

международного опыта: женщины в возрасте 40-70 лет, не состоящие на 

диспансерном учете по поводу рака молочной железы [7]. Только 25% женщин в 

возрасте 40-70 лет каждые 2 года могут обратиться в поликлинику по месту 

жительства для обследования обеих молочных желез в двух проекциях – прямой и 

косой  абсолютно бесплатно. В 2018 году, в связи с расширением целевой группы 

увеличился объем финансирования. 

Сравнительный анализ цен на медицинские услуги, направленные на выявление 

рака молочной железы: частные и государственные медицинские организации  

Следующая таблица 17 составлена на основании данных бюджетных заявок, 

утвержденных Управлением здравоохранения Павлодарской области, где 

представлен сравнительный анализ цен медицинских/диагностических услуг 

согласно тарификатору страны в рамках скрининговой программы и прейскурантов 

государственных и частных организаций Республики Казахстан, оказывающих 

платные услуги. В 2018 году стоимость прицельной маммографии согласно 

тарификатору РК выросла на 65 процентов по сравнению с 2015-2017 годами. 

Наблюдается значительный рост стоимости прицельной маммографии согласно 

тарификатору РК, что превысило стоимость частных медицинских организаций на 

40 процентов в 2018 году.  В 2018 году стоимость трепанобиопсии согласно 

тарификатору РК выросла на 23 процентов (9782,31 тенге) по сравнению с 2015-

2017 годами (7512,55 тенге). Хотя в 2018 году в частных медицинских организациях 

стоимость трепанобиопсии составила 7600 тенге. На сегодняшний день стоимость 

трепанобиопсии по тарификатору превышает цены частных организаций на 22 

процентов. Наблюдается незначительный рост цен на ультразвуковое исследование 

молочных желез (далее – УЗИ) в рамках скрининговой программы. Согласно 

тарификатору в 2015-2017 годах стоимость УЗИ составляла 1144,67 тенге, в 2018 

году стоимость увеличилась на 15 процентов, что составила 1352,7 тенге. По 

данным за 2018 год в частных организациях средняя стоимость УЗИ молочных 

желез примерно составляет 1800 тенге, что превышает цены, представленных в 

скрининговой программе.  Дорогостоящей диагностической услугой по выявлению 

рака молочной железы является пункционная биопсия под стереотаксическим 

контролем. По состоянию на 01.09.2018 г. стоимость данной услуги по 

тарификатору составляла 10 883,71 тенге, в частных организациях – 24 600 тенге, 

что на 13 716,29 тенге меньше. Пункционная биопсия в Павлодарском регионе не 

проводится, ввиду отсутствия необходимого оборудования. Стоимость 

гистологического исследования по тарификатору в два раза ниже рыночной 

стоимости.  
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Таблица 17- Сравнительный анализ стоимости медицинских услуг на выявление 

рака молочной железы 

 
Наименование услуг Стоимость медицинских услуг, тенге 

Согласно 

тарификатору РК в 

рамках 

скрининговой 

программы  

Согласно 

ценам в 

частных 

организациях, 

2018 г. 

Абсолютное 

отклонение  

*Тариф ГОБМП 

и ОСМС (2020г.) 

Прицельная 

маммография  

1473,71 (2015-2017)  

4212,49 (2018) 

3000 - 1526,29 

1212,49 

3123,16 

Анестезия 

инфильтративная  

1306,66 (2015-2017) 2750 - 1443,34 1701,00 

Трепанобиопсия 7512,55(2015-2017) 

9782,31(2018) 

7600 - 87,45 

2182,31 

10110,02 

УЗИ молочных желез  1144,67(2015-2017) 

1352,7 (2018) 

1800 

 

- 655,33 

- 447,3  

2087 

Пункционная 

биопсия под 

стереотаксическим 

контролем  

8948,45(2015-2017) 

10883,71 (2018) 

24600 -15651,55 

-13716,29 

12360,39 

Гистологическое 

исследование 1 блок-

препарата 

операционно-

биопсийного 

материала 3 

категории сложности  

1989,25 (2015-2017) 

2348,67 (2018) 

4600 - 2610,75 

- 2251,33  

3274,39 

          Примечание – Таблица составлена автором по данным официальных сайтов частных 

медицинских организаций и лабораторий, бюджетных заявок, утвержденных Управлением 

здравоохранения Павлодарской области.    

1. Консультативно-диагностическая лаборатория «ОЛИМП»   

2. Лаборатория «INVIVO»  

3. Национальный научный медицинский центр  

4. Онкологический диспансер Акимата города Астана  

5. Корпоративный фонд «University Medical Center» 

*Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 сентября 2018 года                         

№ ҚР ДСМ-10 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного 

социального медицинского страхования». 

 

3.2 Эпидемиологический и экономический анализ скрининговой 

программы на раннее выявление рака шейки матки в Павлодарской области 

Ретроспективный анализ первичной заболеваемости РШМ 

За 6 лет (2012-2017 гг.) в Павлодарской области было зарегистрировано 578 

больных с впервые в жизни установленным диагнозом РШМ, в том числе 50 новых 

случаев РШМ в рамках скрининговой программы. Доля выявленных случаев РШМ в 

рамках скрининговой программы составляет 8,65%. Средний возраст пациентов, 

выявленных впервые с РШМ в среднем за 2012-2017 гг., составил 51,44 года, 
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М=51,44 (95% ДИ: 50.40-52.49) СО=12.767 (рис.15). Минимальный возраст РШМ 

зарегистрирован в 17 лет, максимальный в 92 года. Распределение пациентов с 

РШМ представлено на рисунке 17. Если в структуре онкологической 

заболеваемости доля случаев РМЖ составляет 12%, то доля случаев РШМ 

составляет 4,21 %. 
                  

                         
 

Рисунок 15– Распределение пациентов с раком шейки матки по возрасту 

 

На территории Павлодарской области за период 2012-2017 годы было 

выявлено 446 случаев РШМ на ранних стадиях, что составляет 77,2%. В области 433 

случая РШМ выявлено среди жителей, прикрепленных к городским поликлиникам, 

что составляет 74,9%. Средний возраст пациентов с IV стадией, выше на 11 лет, по 

сравнению с пациентами с I стадией. Средний возраст пациентов с РШМ IV стадии 

составляет 59 лет, I стадии 48 лет (табл. 18).  
 

Таблица 18 - Распределение больных раком шейки матки, выявленных впервые в 

Павлодарской области (2012-2017 гг.) 

 
Переменные  Частота (%) p-value   Средний 

возраст (СО) 

Статистический 

критерий 

p-value   

1 2 3 4 5 6 

Год 

выявления 

2012 

 

 

105 (18,2) 

 

χ2=6,159; 

p =0,291 

 

 

53.31 (13.802) 

 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

F= 1,055 

 

 

 

p =0,384 

 

 

2013 92 (15,9) 50.32 (13.108) 

2014 85 (14,7) 52.47(12.957) 

2015 84 (14,5) 52.00 (13.877) 

2016 110 (19,0) 50.64(11.054) 

2017 102 (17,6) 50.09 (11.912) 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 4 5 6 

Стадия 

1 стадия 

 

138  (23,9) χ2=298,609; 

p<0,001  

 

48.20 (12.287) 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

F= 7,716 

 

 

p<0.001 2 стадия 308 (53,3) 51.34 (11.989) 

3 стадия 111 (19,2) 54.24 (13.987)  

4 стадия 21 (3,6) 59.38 (14.264) 

Территория 

проживания  

город 

 

 

433 (74,9) 

χ2=143,502; 

p <0,001 

 

 

51.66 (12.634) 

t-критерий 

Стьюдента для 

независимых 

выборок = 0,708 

 

 

p=0,479 

село 145 (25,1) 50.79 (13.178) 

всего 578  51.44 (12.767)   

        Примечание - Таблица составлена автором по данным электронного регистра 

онкологических больных и обработаны в статистической программе IBM SPSS.20. 

 

Скрининг на раннее выявление РШМ в Казахстане до 2018 года был 

организован среди женщин в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет, не состоящих на 

диспансерном учете по поводу РШМ. С целью определения эффективности данной 

скрининговой программы был проведен анализ распространенности рака шейки 

матки среди женщин в возрасте 30-60 лет в Павлодарской области за 2012-2017 гг. В 

этом возрастном промежутке было выявлено 455 случаев РШМ, что составляет 78,5 

% от 578 новых случаев. Согласно таблице 19 отмечается одинаковое распределение 

случаев РШМ. Без учета женщин в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет 

насчитывается 348 случаев РШМ, которые были выявлены вне скрининговой 

программы, составив 60% пропущенных случаев РШМ, в связи с имеющими 

интервалами от 578 новых случаев РШМ.  
 

Таблица 19  - Распределение случаев рака шейки матки в возрасте 30-60 лет в 

Павлодарской области за 2012-2017 годы. 

 
Возраст  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

n 6 7 4 2 8 5 14 10 5 12 29 18 18 17 22 19 

% 1,0 1,2 0,7 0,3 1,4 0,9 2,4 1,7 0,9 2,1 5,0 3,1 3,1 2,9 3,8 3,3 

 

Возраст 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 30-60 

лет 

n 13 17 23 14 16 16 22 18 23 18 13 15 14 23 14 455 

% 2,2 2,9 4,0 2,4 2,8 2,8 3,8 3,1 4,0 3,1 2,2 2,6 2,4 4,0 2,4 78,5 

 

Эпидемиологический анализ скрининговой программы на раннее выявление рака 

шейки матки (на примере Павлодарской области) 

В 2017 году 20273 женщин приняли участие в скрининговой программе на 

раннее выявление рака шейки матки. Основным стандартом диагностики рака 

шейки матки является цитологическое исследование мазка из шейки матки. В 

данной программе приняли участие женщины в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 

лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака шейки матки при 
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проведении скрининга на раннее выявление рака шейки матки. В таблице 20 указан 

охват скрининговыми исследованиями на раннее выявление РШМ. В 2017 году 

прирост количества целевой группы составил только 4,5 процентов (20273 женщин), 

в сравнении с 2016 годом (19365 женщин). Максимальное количество целевых 

групп лиц, подлежащих профилактическому осмотру шейки матки, наблюдалось в 

2014 году, составив 27043 женщин. Наблюдается практическое одинаковое 

распределение процентного соотношения числа женщин всех возрастов, 

подлежащих к скрининговой программе на выявление РШМ (15-17 процентов).  

 

Таблица 20 - Охват скрининг исследованиями по выявлению предопухолевых и 

опухолевых состояний шейки матки по возрасту на примере Павлодарской области  

за 2012-2017 годы  

 

Таблица 21 подготовлена на основании данных регистра онкологических 

больных и АИС «Поликлиника». С 2012 по 2017 год в рамках НСП в Павлодарской 

области было обследовано 122123 женщин на раннее выявление предопухолевых и 

опухолевых состояний шейки матки, выявлено 2785 больных, в том числе 50 новых 

случаев рака шейки матки. В 2017 году выявлено только 12 случаев РШМ, что на 4 

случая больше, по сравнению с 2016 годом.  

Несмотря на увеличение количества случаев РШМ по сравнению с 

предыдущими годами, наблюдается тенденция снижения удельного веса 

выявляемости заболеваний шейки матки и низкая выявляемость предопухолевых и 

опухолевых состояний шейки матки. Более детальная информация по тенденции 

снижения удельного веса представлена на рисунке 18 в виде линейного графика. 

Если в 2017 году выявляемость предопухолевых и опухолевых состояний молочной 

железы составила 15,48 процентов, то выявляемость предопухолевых и опухолевых 

состояний шейки матки составила всего лишь 1,3 процентов (рис.16).    

 

Возраст 

2012   2013 2014 2015 2016 2017 

абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % 

30 3148 14,94 2163 14,34 4243 15,69 2831 14,68 2869 14,82 3272 16,14 

35 3151 14,96 2091 13,86 3729 13,79 2372 12,30 2428 12,54 2872 14,17 

40 3216 15,26 2308 15,30 3678 13,60 2942 15,25 2944 15,20 2953 14,57 

45 2488 11,81 1833 12,15 3866 14,30 2347 12,17 2424 12,52 2397 11,82 

50 3763 17,86 2953 19,57 4372 16,17 3294 17,08 3282 16,95 3177 15,67 

55 2644 12,55 1908 12,65 3853 14,25 2594 13,45 2621 13,53 2581 12,73 

60 2658 12,62 1832 12,14 3302 12,21 2906 15,07 2797 14,44 3021 14,90 

Итого 21068 100 15088 100 27043 100 19286 100 
19365 

100 
20273 100 

        Примечание -  Таблица составлена автором на основании данных АИС «Поликлиника», 

Павлодарский филиал Республиканского центра электронного здравоохранения РК 
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Рисунок 16 – Удельный вес выявляемости  предопухолевых и опухолевых 

состояний шейки матки в рамках Национальной скрининговой  программы в 

Павлодарской области за 2012-2017 годы, % 
Примечание - График составлен автором на основании данных АИС «Поликлиника», 

Павлодарский филиал Республиканского центра электронного здравоохранения РК 

 

В 2012 году доля впервые выявленных случаев РШМ в рамках скрининговой 

программы составила 8,57%. Спустя 5 лет, в 2017 году доля увеличилась на 25,1%, 

составив 11,76%. На рисунке 17 представлена динамика доли впервые выявленных 

случаев РШМ в рамках НСП с 2012 по 2017 год.  

 

 
 

Рисунок 17 - Доля впервые выявленных случаев РШМ в рамках НСП  

от общего числа впервые выявленных случаев РШМ, % 
Примечание - График составлен автором на основании данных АИС «Поликлиника», 

Павлодарский филиал Республиканского центра электронного здравоохранения РК 
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Таблица 21 - Анализ основных индикаторов Национальной скрининговой программы по раннему выявлению рака 

шейки матки по Павлодарской области за 2012-2017 годы 

 
 

№ 
Индикаторы 

Год  Итого за 6 лет  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
План, абс.ч.   

21104 15088 27043 19447 19358 20292 122332 

2 
Фактическое исполнение плана, абс.ч.   

21068 15088 27043 19286 19365 20273 122123 

3 % выполнения плана 99,8 100,0 100,0 99,2 100,0 99,9 99,8 

4 Выявлено больных, абс.ч.    777 520 539 274 407 268 2785 

5 
% выявляемости заболеваний от охвата  

3,7 3,4 2,0 1,4 2,1 1,3 2,3 

6 
% выявляемости заболеваний от плана 

3,68 3,45 1,99 1,41 2,10 1,32 2,28 

7 В т.ч. РШМ, абс.ч.   9 9 6 6 8 12 50 

8 I стадия 3 4 3 1 2 7 20 

9 II стадия 5 3 2 4 4 5 23 

10 III стадия 1 2 1 1 2 0 7 

11 IV стадия 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 % выявляемости рака шейки матки в 

рамках НСП  

0,04 0,05 0,02 0,03 0,04 0,06 
0,04 

13 Доля выявленных случаев рака шейки 

матки на ранних стадиях в рамках 

НСП, % 

88,89 77,78 83,33 83,33 75,00 100,00 

86,00 

14 Доля выявленных случаев рака шейки 

матки на поздних стадиях в рамках 

НСП, % 

11,11 22,22 16,67 16,67 25,00 0,00 

14,00 

15 Впервые выявленные случаи РШМ 

(общая выявляемость РШМ), абс.ч.   

105 92 85 84 110 102 

578 

16 I стадия 16 29 24 20 24 25 138 

17 II стадия 57 42 47 42 62 58 308 

18 III стадия 26 21 10 21 18 15 111 

19 IV стадия 6  4 1 6 4 21 

20 Доля выявленных случаев РШМ на 

ранних стадиях, %  69,52 77,17 83,53 73,81 78,18 81,37 77,16 

21 Доля выявленных случаев на поздних 

стадиях, %  30,48 22,83 16,47 26,19 21,82 18,63 22,84 

22 Доля впервые выявленных случаев 

РШМ в рамках НСП от общего числа 

впервые выявленных случаев РШМ, % 

8,57 9,78 7,06 7,14 7,27 11,76 

8,65 

23 Общее количество впервые 

выявленных случаев раковых 

заболеваний всех видов, абс.ч.   

2225 2152 2272 2248 2373 2448 

13718 

24 Доля случаев РШМ в структуре 

онкологической заболеваемости, % 4,72 4,28 3,74 3,74 4,64 4,17 4,21 

        Примечание – Таблица составлена автором на основании данных АИС «Поликлиника» и электронного регистра онкологических 

больных по Павлодарской области 
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Анализ влияния на бюджет скрининговой программы на раннее выявление рака 

шейки матки в Павлодарской области 

По данным пункта 1 таблицы 22 количество населения прошедших первый 

этап скрининговой программы на раннее выявление РШМ в 2017 году, по 

сравнению с 2015 годом, увеличилось на 3,9 процентов, объем финансирования 

увеличился только на 1,3 процентов. Данная разница связана с тем, что в 2017 году 

выделено 75 073.5 тыс.тенге только на цитологическое исследование мазка из шейки 

матки (ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии). В 2015-2016 годах была 

включена стоимость забора мазка на онкоцитологию и отдельная стоимость на 

цитологическое исследование мазка из шейки матки, выделено 74 072 тыс.тенге. 

Несмотря на увеличение плана обследуемых женщин на онкоцитологию в 2017 

году, в сравнении с  2015 годом (увеличение на 3,9 процентов), объем 

финансирования увеличился только на 1,3 процентов, т.к. из программы исключена 

стоимость забора мазка. Предполагаем, что в 2017 году все средства поликлиник, 

полученные из республиканского бюджета на данную программу, были направлены 

в Павлодарский областной онкологический диспансер на выполнение 

цитологического исследования мазка из шейки матки, так как стоимость забора 

мазка из шейки матки не была учтена в программе в 2017 году, соответственно, 

поликлиники выполняли данную услугу абсолютно бесплатно. С 2020 года в тариф 

включена услуга «забор мазка на онкоцитологию» стоимостью 178,16 тенге в 

рамках ГОБМП и в системе обязательного социального медицинского страхования. 

В 2018 году выделено 137 661,1 тыс.тенге на программу. Если сравнить сумму 

финансирования 2018 года с предыдущим годом, то в 2018 году сумма превышает 

на 62 587,6 тыс.тенге. Увеличение объема финансирования связано с расширением 

целевой группы, но никак не с включением стоимости забора мазка из шейки матки. 

Согласно новому законодательству только 22,36% женщин в возрасте 30-70 лет, не 

состоящие на диспансерном учете по поводу РШМ, могут пройти скрининг каждые 

4 года. 

 

Таблица 22 – Совокупные затраты на скрининг-исследования на выявление шейки 

матки по Павлодарской области за 2015-2018 годы 

 

№ Плановые показатели Данные по скрининг-исследованиям на 

выявление РШМ 

Темп роста 

2018 года к 

2017 году 

(*)  
2015 2016 2017 2018 

1 Количество пациентов  

(1 этап) 

19 538 19 538 20 292 49 905 245,9 

(103,9) 

2 Объем 

финансирования на 

скрининговую 

программу РШМ, 

тыс.тенге 

74 072 74 072 75 073,50 137 661,1 183,4 

(101,3) 

     Примечание – Таблица составлена автором по данным бюджетных заявок, утвержденных 

Управлением здравоохранения Павлодарской области  
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Сравнительный анализ цен на медицинские услуги, направленные на выявление 

рака шейки матки: частные и государственные медицинские организации  

В таблице 23 представлен сравнительный анализ стоимости цитологического 

исследования мазка из шейки матки и забора мазка на онкоцитологию. Стоимость 

забора мазка в 2015-2016 годах согласно тарификатору РК составляла 105,44 тенге, 

в частных организациях стоимость почти в 6,6 раза дороже - 700 тенге. В 2017-2018 

годы услуга «забор мазка на онкоцитологию» исключена из бюджетной заявки 

скрининговой программы. В рамках скрининговой программы стоимость ПАП-теста 

на аппарате жидкостной цитологии составила 3699,66 тенге.  
 

Таблица 23 - Сравнительный анализ стоимости медицинских услуг на выявление 

рака шейки матки 

 
Наименование услуг Стоимость медицинских услуг, тенге 

Согласно 

тарификатору РК в 

рамках скрининговой 

программы  

Согласно 

ценам в 

частных 

организациях, 

2018 г. 

Абсолютное 

отклонение  

*Тариф 

ГОБМП и 

ОСМС 

(2020 г.) 

Цитологическое 

исследование мазка из 

шейки матки ПАП-

тест на аппарате 

жидкостной 

цитологии 

3685,7  

(2015-2016 гг.)  

3699,66  

(2017-2018 гг.)  

 

4800 1114,3 3835,06 

Забор мазка на 

онкоцитологию 

105,44 (2015-2016 гг.)  

0 (2017 -2018 гг.) 

700 594,56 178,16 

       Примечание – Таблица составлена автором по данным официальных сайтов частных 

медицинских организаций и лабораторий, бюджетных заявок, утвержденных Управлением 

здравоохранения Павлодарской области.    

Консультативно-диагностическая лаборатория «ОЛИМП»   

*Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 сентября 2018 года                        

№ ҚР ДСМ-10 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного 

социального медицинского страхования». 

 

Заметна разница стоимости ПАП-теста между частными и государственными 

организациями, разница составила почти 30%. 

 

3.3 Мониторинг эпидемиологических и экономических показателей 

скрининговой программы на раннее выявление колоректального рака. 

Ретроспективный анализ первичной заболеваемости КРР 

В Павлодарской области впервые в жизни выявлено 1451 случай 

колоректального рака за 2012-2017 годы, доля колоректального рака в структуре 

онкологической заболеваемости составляет 10,58%. Средний возраст пациентов, 

выявленных впервые с КРР в среднем за 2012-2017 гг., составил 65,71 лет, М=65,71 
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(95% ДИ: 65.13-66.29) СО=11.338 (рис.18). Минимальный возраст КРР 

зарегистрирован в 26 лет, максимальный в 97 лет. На рисунке 20 представлено 

распределение пациентов с впервые выявленным диагнозом КРР по возрасту.  
 

                          
 

Рисунок 18 – Распределение пациентов с колоректальным раком по возрасту 
 

В половозрастной структуре за 2012-2017 годы в Павлодарской области 

впервые выявлено 684 случая КРР среди мужчин, что составляет 47,1%. Средний 

возраст мужчин, выявленных впервые с КРР, составил 64 года. Что касается 

женщин, то за 6 лет выявлено впервые 767 случаев КРР или 52,9%. Средний возраст 

женщин на 2 года выше - 66 лет. Распределение впервые выявленных случаев КРР 

по стадиям за 6 лет: I -18,2%,  II – 45,2%,  III – 21,4%, IV – 15,2%). 75% случаев 

выявлено среди жителей городской местности (1088 случаев). Максимальное 

количество случаев КРР выявлено в 2017 году, что составило 282 случая (табл.24).  
 

Таблица 24 - Распределение больных КРР, выявленных впервые в Павлодарской 

области (2012-2017 гг.) 

 
Переменные Частота (%) p-value Средний 

возраст (СО) 

Статистические 

критерии 

p-value 

1 2 3 4 5 6 

Год 

выявления 

2012 

 

 

209 (14.4) 

 

χ2=15,477; 

p =0,009 

 

 

65.02 (11.353) 

 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

F= 1,638 

 

 

 

p =0,147 

 

 

2013 217 (15.0) 65.68 (11.356) 

2014 262 (18.1) 64.30 (11.846) 

2015 237 (16.3) 66.24 (11.331) 

2016 244 (16.8) 66.85 (10.848) 

2017 282 (19.4) 66.11 (11.188) 
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Продолжение таблицы 24  
1 2 3 4 5 6 

Стадия 

1 стадия 

 

264 (18.2) χ2=327,010; 

p <0,001 

 

64.29 (9.997) 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

F= 3,368 

 

 

p=0,018 2 стадия 656 (45.2) 66.10 (11.334) 

3 стадия 310 (21.4) 65.01 (12.408)  

4 стадия 221 (15.2) 67.22 (11.103) 

Территория 

проживания  

город 

 

 

1088 (75.0) 

χ2=362,250; 

p <0,001 

 

 

65.51 (11.438) 

t-критерий 

Стьюдента для 

независимых 

выборок =  

(-1,151) 

 

 

p=0,250 

село 363 (25.0) 66.30 (11.027) 

Пол 

мужчины 

 

684 (47.1) 

 

χ2=4,748; 

p =0,029 

 

 

64.81 (11.291) 

t-критерий 

Стьюдента для 

независимых 

выборок = 

(-2,848) 

 

 

p= 0,004 

женщины 767 (52.9) 66.51 (11.328)  

 1451  65.71 (11.338)   

        Примечание: Таблица составлена автором по данным электронного регистра 

онкологических больных и обработаны в статистической программе IBM SPSS.20.  

 

Эпидемиологический анализ скрининговой программы на раннее выявление 

колоректального рака (на примере Павлодарской области) 

До 2018 года в Казахстане в скрининговой программе по выявлению 

колоректального рака принимали участие мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 

54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу 

данного заболевания. В таблице 25 представлена распространенность КРР в 

возрасте 50-70 лет в Павлодарской области. В возрасте 50-70 лет было выявлено 804 

случая КРР, что составляет 55,3 % от 1451 новых случаев. В возрасте 51, 53, 55, 57, 

59, 61, 63, 65, 67, 69 лет было выявлено 345 случаев, что составляет 23, 7% от 1451 

новых случаев КРР. 

 

Таблица 25 - Распределение случаев колоректального рака в возрасте 50-70 лет в 

Павлодарской области за 2012-2017 годы 

  
Возраст  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Абс.ч. 18 12 21 29 32 22 36 37 52 34 39 

% 1,2 0,8 1,4 2,0 2,2 1,5 2,5 2,5 3,6 2,3 2,7 

 

Возраст  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 50-70 

лет  

Абс.ч. 35 54 44 45 43 65 53 54 36 43 804 

% 2,4 3,7 3,0 3,1 3,0 4,5 3,7 3,7 2,5 3,0 55,3 

 

В 2017 году 45100 женщин и мужчин приняли участие в скрининговой 

программе на раннее выявление КРР. В рамках скрининга пациенты в возрасте 50, 
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52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на учете по поводу полипоза, 

рака толстой и прямой кишки при проведении скрининга на раннее выявление 

колоректального рака, на первом этапе сдают кал на скрытую кровь. В таблице 26 

представлена информация об охвате скрининговыми исследованиями на раннее 

выявление колоректального рака по возрастной категории. В 2017 году наблюдается 

увеличение количества целевой группы (45100) на 7,6 процентов в сравнении с 2016 

годом (41662). Максимальное количество целевых групп лиц, подлежащих 

профилактическому осмотру толстой и прямой кишки, зарегистрировано в 2014 

году, составив 54620 мужчин и женщин. Также хотелось бы напомнить, что в 2014 

году зарегистрировано максимальное количество женщин прошедших скрининговое 

исследование на раннее выявление рака шейки матки. В основном, в Павлодарской 

области скрининг на выявление КРР проходят в возрасте 50-58 лет. Процент 

семидесятилетних жителей области составил только 4,5 процентов.  

 

Таблица 26 - Охват скрининг исследований по выявлению предопухолевых и 

опухолевых состояний толстой и прямой кишки по возрасту на примере 

Павлодарской области за 2012-2017 годы 

 

 

Таблица 27 сформирована на основании данных АИС «Поликлиника», где 

представлен охват скрининг исследованиями по выявлению предопухолевых и 

опухолевых состояний толстой и прямой кишки по полу на примере Павлодарской 

области за 2012-2017 годы. В 2017 году 27519 женщин и 17581 мужчин сдали кал на 

скрытую кровь. Женщин, принявших участие в программе, больше на 10000 

человек, что составило 61 процентов. И только 39 процентов были мужчины. 

Ежегодно ситуация по соотношению числа мужчин не меняется. Возможно это 

связано с тем, что женщины, которые проходят скрининг на выявление рака 

     Возраст 

2012   2013 2014 2015 2016 2017 

абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % 

50 лет 5950 13,7 7063 13,1 7349 13,5 4954 12,0 5152 12,4 5175 11,5 

52 лет 5658 13,1 5812 10,8 6304 11,5 4690 11,3 4421 10,6 4511 10,0 

54 лет 5110 11,8 6116 11,3 7104 13,0 5479 13,2 5210 12,5 5637 12,5 

56 лет 4530 10,5 4873 9,0 5993 11,0 4583 11,1 4778 11,5 5008 11,1 

58 лет 4043 9,3 5308 9,8 5916 10,8 4608 11,1 4810 11,5 5391 12,0 

60 лет 3922 9,1 4530 8,4 5201 9,5 3855 9,3 4007 9,6 4426 9,8 

62 лет 3569 8,2 5196 9,6 4365 8,0 3656 8,8 3713 8,9 3999 8,9 

64 лет 3370 7,8 5260 9,7 3900 7,1 3175 7,7 3104 7,5 3148 7,0 

66 лет 3047 7,0 4987 9,2 4238 7,8 3183 7,7 2884 6,9 3264 7,2 

68 лет 1613 3,7 2654 4,9 2817 5,2 2246 5,4 2116 5,1 2504 5,6 

70 лет 2468 5,7 2158 4,0 1433 2,6 1024 2,5 1467 3,5 2037 4,5 

Итого 43280 100 53957 100 54620 100 41453 100 41662 100 45100 100 

        Примечание -  Таблица составлена автором на основании данных АИС «Поликлиника», 

Павлодарский филиал Республиканского центра электронного здравоохранения РК 
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молочной железы и шейки матки паралелльно проходят скрининг на выявление 

колоректального рака. Следующая причина заключается в демографическом 

дисбалансе и ожидаемой продолжительности жизни в нашей стране. В Казахстане 

средняя продолжительность женщин составляет 77 лет, мужчин – 67 лет. Несмотря 

на данные причины, необходимо поднять вопрос по привлечению мужчин на 

профилактический осмотр.   

 

Таблица 27 - Охват скрининг исследованиями по выявлению предопухолевых и 

опухолевых состояний толстой и прямой кишки по полу на примере Павлодарской 

области за 2012-2017 годы 

 

Пол  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % 

муж 17544 40,54 22320 41,37 22875 41,88 16815 40,56 16527 39,67 17581 38,98 

жен 25736 59,46 31637 58,63 31745 58,12 24638 59,44 25135 60,33 27519 61,02 

итого 43280 100 53957 100 54620 100 41453 100 41662 100 45100 100,00 

        Примечание – Таблица составлена автором на основании данных АИС «Поликлиника», 

Павлодарский филиал Республиканского центра электронного здравоохранения РК 

 

В таблице 28 приведена 6-летняя информация по основным индикаторам 

скрининговых осмотров толстой и прямой кишки. За 6 лет в рамках НСП в 

Павлодарской области было обследовано 281014 мужчин и женщин на раннее 

выявление предопухолевых и опухолевых состояний толстой и прямой кишки, 

выявлено 924 больных, в том числе 228 новых случаев колоректального рака. Если в 

2012 году было выявлено только 10 новых случаев КРР, в рамках скрининговой 

программы, то 2017 году выявлено 42 новых случая КРР. Наблюдается увеличение 

количества случаев КРР в 4 раза.    

В 2017 году удельный вес выявляемости предопухолевых состояний толстой и 

прямой кишки и КРР составил 0,35 процентов, выявлено 159 больных с патологией 

толстой и прямой кишки, что в сравнении с 2012 годом увеличился на 74 процентов. 

В 2012 году выявлено 41 больных, что составило только 0,09 процентов.  

В 2012 году доля впервые выявленных случаев КРР в рамках скрининговой 

программы составила только 4,78%. Затем в последующих двух годах наблюдается 

внезапное увеличение доли выявленных случаев КРР в рамках скрининговой 

программы. В сравнении с 2012 годом, в 2014 году доля была увеличена в 6 раз, 

составив 24,05 %.  
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Таблица 28 - Анализ основных индикаторов Национальной скрининговой программы по раннему выявлению 

колоректального рака по Павлодарской области за 2012-2017 годы 

 
 

№ 
Индикаторы 

Год  Итого за 6 лет  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017  

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
План, абс.ч.  44220 54022 54576 41625 41599 44972 281014 

2 
Фактическое исполнение плана, абс.ч. 43280 53957 54620 41453 41662 45100 280072 

3 % выполнения плана 97,87 99,88 100,08 99,59 100,15 100,28 99,64 

4 Выявлено больных, абс.ч.   41 128 336 141 119 159 924 

5 
% выявляемости заболеваний от охвата  0,09 0,24 0,62 0,34 0,29 0,35 0,32 

6 
% выявляемости заболеваний от плана 0,09 0,24 0,62 0,34 0,29 0,35 0,32 

7 В т.ч. КРР, абс.ч. 10 29 63 39 45 42 228 

8 I стадия 0 11 12 11 11 9 54 

9 II стадия 7 16 37 21 26 26 133 

10 III стадия 3 2 7 6 8 6 32 

11 IV стадия 0 0 7 1 0 1 9 

12 % выявляемости КРР в рамках НСП  0,02 0,05 0,12 0,09 0,11 0,09 0,08 
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Продолжение таблицы 28  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Доля выявленных случаев КРР на 

ранних стадиях в рамках НСП,% 
70 93,10 77,78 82,05 82,22 83,33 

81,41 

14 Доля выявленных случаев КРР на 

поздних стадиях в рамках НСП,% 
30 6,90 22,22 17,95 17,78 16,67 

18,59 

15 Впервые выявленные случаи КРР 

(общая выявляемость КРР), абс.ч. 
209 217 262 237 244 282 1451 

16 I стадия 29 49 63 48 43 32 264 

17 II стадия 78 83 88 97 108 202 656 

18 III стадия 63 52 72 55 59 9 310 

19 IV стадия 39 33 39 37 34 39 221 

20 Доля выявленных случаев КРР на 

ранних стадиях, %  51,20 60,83 57,63 61,18 61,89 82,98 63,40 

21 Доля выявленных случаев КРР на 

поздних стадиях, %  48,80 39,17 42,37 38,82 38,11 17,02 36,60 

22 Доля впервые выявленных случаев 

КРР в рамках НСП от общего числа 

впервые выявленных случаев КРР, % 

4,78 13,36 24,05 16,46 18,44 14,89 15,33 

23 Общее количество впервые 

выявленных случаев раковых 

заболеваний всех видов, абс.ч. 2225 2152 2272 2248 2373 2448 13718 

24 Доля случаев КРР в структуре 

онкологической заболеваемости, % 9,39 10,08 11,53 10,54 10,28 11,52 10,58 

          Примечание – Таблица составлена автором на основании данных АИС «Поликлиника» и электронного регистра онкологических 

больных по Павлодарской области 
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Анализ влияния на бюджет скрининговой программы на раннее выявление КРР (на 

примере Павлодарской области) 

В целях выявления КРР были использованы определенные виды медицинских 

услуг в рамках скрининговой программы, таких как обнаружение скрытой крови в 

кале (гемокульт-тест) экспресс методом, тотальная скрининговая 

видеоколоноскопия. 

В таблице 29 представлены совокупные затраты на проведение первого и 

второго этапов скрининговой программы на раннее выявление КРР за 2015-2017 

годы. План количества обследуемых лиц на скрытую кровь в кале и объема 

финансирования в 2017 году, по сравнению с 2015 годом, увеличился на 37,6 

процентов.  Забор кала на скрытую кровь производится пациентом самостоятельно, 

в домашних условиях. В связи с этим, данная услуга не включена в скрининговую 

программу по выявлению КРР. Немаловажную роль в разъяснении данной 

процедуры играет медицинская сестра. С 2020 года в тариф включена услуга «прием 

медицинской сестры с высшим/средним образованием» в рамках ГОБМП и в 

системе обязательного социального медицинского страхования стоимостью 373,26 / 

284,58 тенге. Колоноскопия проводится среди пациентов, у которых имеется 

положительный результат гемокульт-теста и подозрения на КРР. Стоимость 

колоноскопии на одного человека, согласно тарификатору нашей страны, составила 

7323 тенге. Абсолютное количество населения, подвергшихся данному виду 

обследования в Павлодарской области в период 2015-2017 годы, составило 2342 

человека, выделено из республиканского бюджета 14 138,1 тыс.тенге. План 

количества обследуемых лиц на колоноскопию и объема финансирования в 2017 

году, по сравнению с 2015 годом, увеличился на 37,6. В 2015 году объем 

финансирования на проведение колоноскопии был меньше, в связи с тем, что в 2015 

году было выделено меньше средств из республиканского бюджета на закуп 

гемокульт-тестов.   

 

Таблица 29 – Совокупные затраты на гемокульт-тест и колоноскопию на выявление 

колоректального рака по Павлодарской области за 2015-2017 гг. 

 

№ Плановые показатели Годы Темп роста 

2017 года к 

2015 году 
2015 2016 2017 

1.1 Количество пациентов 

(гемокульт-тест) 

41625 41625 44972 108,0  

1.2 Объем финансирования, 

тыс.тенге 

48661 48661 52 606,9 108,0 

2.1 Количество пациентов  

(колоноскопия) 

624 624 495 79,3 

2.2 Объем финансирования, 

тыс.тенге 

3 766,92 

 

3 766,92 3 625,1 96,2 

          Примечание – Таблица составлена по данным бюджетных заявок, утвержденных 

Управлением здравоохранения Павлодарской области  
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Сравнительный анализ цен на медицинские услуги, направленные на выявление 

колоректального рака: частные и государственные медицинские организации  

Стоимость гемокульт-теста на одного пациента согласно тарификатору РК 

составляет  1169 тенге. В период 2013-2017 гг. количество пациентов варьировалось 

от  54000 до 57000 людей. Самое большое количество затрат на закуп гемокульт-

тестов пришлось в период 2016-2017 гг., т.к. в исследовании было задействовано 

максимальное количество людей – 57 273 человека, финансирование которых 

составило 66955 тыс. тенге.  

В таблице 30 можно заметить, что нет разницы между ценами согласно 

тарификатору РК и частных организаций. Стоимость услуг видеоколоноскопии в 

государственных организациях, имеющих государственный заказ, и в частных 

учреждениях не отличаются, составляя примерно 6000 тенге. По результатам 

проведенных исследований, цена на гемокульт – тест согласно тарификатору нашей 

страны в рамках скрининговой программы выше на 269 тенге. В частных 

организациях цена на гемокульт-тест варьируется от 600 до 900 тенге. 

 

Таблица 30 - Сравнительный анализ стоимости медицинских услуг на выявление 

колоректального рака 

 
Наименование услуги 

Стоимость медицинских услуг, тенге 

Согласно 

тарификатору 

РК в рамках 

скрининговой 

программы 

Согласно 

ценам в 

частных 

организациях 

Абсолютное 

отклонение 

*Тариф ГОБМП 

и ОСМС 

 (2020 г.) 

Обнаружение скрытой крови 

в кале (гемокульт-тест) 

экспресс методом 
1169,04 600/900 +269,04 

 

1195,33 

Тотальная скрининговая 

видеоколоноскопия 6036,73 6000 +36,73 
6744,73 

Наркоз внутривенный 1887,77 5000 -3112,23 2772,25 

Эндоскопическая щипковая 

биопсия 237,89 1000 -762,11 
441,63 

Гистологическое 

исследование 1 блок 

препарата операционно-

биопсийного материала 3 

категория сложности 

1989,25 2500 -510,75 

 

 

3274,39 

         Примечание - Стоимость представлена согласно прайсу следующих организаций: 

1. Корпоративный фонд “University Medical Center”  http://umc.org.kz/services/  

2. Консультативно-диагностическая лаборатория «ОЛИМП» https://www.kdlolymp.kz/pricelist/ 
*Приказ МЗ РК от 5 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-10 «Об утверждении тарифов на 

медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС». 

http://umc.org.kz/services/
https://www.kdlolymp.kz/pricelist/
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           4 ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИЛОТНЫХ СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ НА РАННЕЕ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

     4.1 Оценка медицинской и экономической эффективности пилотной 

скрининговой программы на раннее выявление рака печени 

В ходе ретроспективного исследования в Павлодарской области было 

выявлено 252 новых случая рака печени за 2013-2017 гг. В рамках пилотного 

проекта выявлен 1 случай рака печени. Из республиканского бюджета выделено           

6 128 тыс.тенге на данный пилотный проект. За 5 лет в области выявлено 11493 

новых случая раковых заболеваний, первичный рак печени диагностирован лишь у 

2,2 % от всех новых случаев. Из них высокий процент случаев с III (46,4%) и IV 

(34,9%) стадией (табл.31). Средний возраст, впервые выявленных пациентов с раком 

печени, составил 67,21 лет, М=67,21 (95% ДИ: 65,80-68,63)  (рис.19). Удельный вес 

лиц с заболеванием рака печени, выявленных в рамках Национальной скрининговой 

программы в Павлодарской области, составил 0,4%.  

 

                             
 

Рисунок 19 – Распределение пациентов с раком печени по возрасту 

 

Ежегодно в Павлодарской области диагностируются примерно 50 новых 

случаев рака печени. В Павлодарской области только 18,7% случаев рака печени 

выявлены на ранних стадиях. В основном, новые случаи были выявлены на поздних 

стадиях, что составляет 81,3% от всех случаев рака печени по области. Согласно 

утверждению Компании Cancer Research UK запущенная форма рака усложняет и 

продлевает лечение [102]. Данный факт подтверждает, что выявление рака на 

ранних стадиях позволяет снизить затраты на лечение. Из 252 новых случая рака 
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печени выявлено 146 случаев у мужчин, 106 случаев у женщин. Наблюдается 

преобладание лиц мужского пола - 57,9%, городских жителей - 75,4%. 190 новых 

случаев выявлено у пациентов, которые проживают в городской местности, 62 

новых случая выявлено у пациентов, которые прикреплены к медицинским 

организациям ПМСП сельского уровня.  

 

Таблица 31 – Частота встречаемости рака печени в Павлодарской области за 2013-

2017 гг.  

 
Переменные  Частота  p-value Средний 

возраст (SD) 

Статистический 

критерий  

p-value 

Год 

выявления  

2013 

 

 

42 (16,7) 

 

χ2=4,389; 

p =0,356 

 

 

67,74 (10,847) 

 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

F=1,458 

 

 

p =0,216 

 

 

 

2014 58 (23) 65,90 (11,457) 

2015 56 (22,2) 67,98 (11,382) 

2016 43 (17,1) 64,53 (13,008) 

2017 53 (21) 69,60 (10,285) 

Стадия  

I стадия 

 

1 (0,4) 

 

χ2=121,810; 

p < 0,001 

 

- 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ  

F=1,365 

 

p =0,254 

 

 

 

II стадия 46 (18,3) 66,30 (13,443) 

III стадия 117 (46,4) 68,57 (10,733) 

IV стадия 88 (34,9) 65,77 (11,125) 

Пол 

мужчины 

 

146 (57,9) 

 

χ2=6,349; 

p =0,012 

  

66,16 (11,359) 

t-критерий 

Стьюдента для 

независимых 

выборок = 

(-1,718) 

 

p= 0.087 

женщины 106 (42,1) 68,66 (11,423) 

Территория 

проживания  

город 

 

 

190 (75,4) 

 

 

χ2=66,299; 

p < 0,001 

 

 

67,65(11,495) 

t-критерий 

Стьюдента для 

независимых 

выборок = 

1,145 

 

p = 0,253 

село 62 (24,6) 65,72(11,234) 

всего 252  67,21 (11,43)   

           Примечание: Таблица составлена автором на основании данных регистра онкологических 

больных, Павлодарский областной онкологический диспансер. Данные обработаны в 

статистической программе IBM SPSS Statistics 20. 
 

В рамках пилотного проекта использовали диагностику злокачественного 

образования печени, основанную на обнаружении в крови особого, специфического, 

опухолевого маркера — зародышевого белка альфа-фетопротеина. Все пациенты, 

которые подходили по требованиям прохождения скрининга на раннее выявление 

рака печени, в обязательном порядке проходили УЗИ гепатобилинарной системы и 

органов брюшной полости. Согласно данным Управления здравоохранения 

Павлодарской области по тарификатору РК, в рамках скрининговой программы 

стоимость забора крови из вены на одного пациента составило 92.90 тенге, 

определение альфафетопротеина (далее - АФП) в сыворотке крови ИФА-методом – 

954.86 тенге, УЗИ печени -1030.73 тенге. Общая стоимость услуг на диагностику 
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рака печени на одного пациента в рамках скрининговой программы составила                  

2078.49 тенге.  Однако в частных организациях стоимость забора крови составляет 

400 тенге, определение АФП в сыворотке крови -  2360 тенге, УЗИ печени –                  

2000 тенге. Общая стоимость услуг на диагностику рака печени на одного пациента 

составляет 4760 тенге (табл. 32).  

 

Таблица 32 – Сравнительный анализ стоимости медицинских услуг на выявление 

рака печени  

 
Наименование услуг Стоимость медицинских услуг, тенге 

согласно 

тарификатору РК в 

рамках 

скрининговой 

программы  

согласно 

ценам в  

частных 

организациях  

Абсолютное 

отклонение  

*Тариф ГОБМП 

и ОСМС (2020 г.) 

забор крови 92.90 400 307.1 240,57 

определение АФП в 

сыворотке крови ИФА-

методом 

954.86 2360 1405.14 1610,18 

УЗИ печени 1030.73 2000 969.27 2668,91 

Итого  2078.49 4760 2681.51 4519,66 

         Примечание – Таблица составлена автором по данным Управления здравоохранения 

Павлодарской области и официального сайта клинико-диагностической лаборатории «ОЛИМП» 

https://www.kdlolymp.kz/pricelist/astana#741 
*Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 сентября 2018 года                             

№ ҚР ДСМ-10 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного 

социального медицинского страхования». 

 

Ежегодно из республиканского бюджета на Павлодарскую область 

выделялось около 1.3 млн.тенге на скрининговые исследования на раннее выявление 

рака печени. По данным таблицы 33 заметно, что стоимость медицинских услуг по 

тарификатору в 2-3 раза ниже, чем на рынке медицинских услуг. Государством на 

одного пациента выделено 2078.49 тенге на диагностику рака печени, коммерческий 

рынок медицинских услуг предлагает такие же услуги по другой цене, что 

составляет 4760 тенге на одного пациента. В 2017 году, в сравнении с 2013 годом, 

объем финансирования на скрининг-исследования в разрезе Павлодарской области 

увеличился незначительно, всего на 1,7% (или на 23 тыс.тенге) при увеличении 

пациентов на 2,6 %, что в абсолютном выражении составляет пять человек.  Причем 

в 2015 году, в сравнении с 2013 годом, в данной области наблюдается значительный 

спад численности пациентов на 50%, участвующих в скрининговой программе на 

раннее выявление рака печени, что связано с сокращением объема финансирования 

на 673 тыс.тенге.  

https://www.kdlolymp.kz/pricelist/astana#741
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Таблица 33 – Совокупные затраты на скрининг-исследования на выявление рака 

печени по Павлодарской области за 2013-2017 гг.  

 

Годы Плановые показатели 

Абсолютное количество 

пациентов, чел. 

Финансирование, тыс.тенге 

2013 190 1 347 

2014 190 1 386 

2015 95   674 

2016 190 1 343 

2017 195 1 370 

Итого  860 6 128 
         Примечание -  Составлено автором по данным Управления здравоохранения Павлодарской 

области 

 

На основании данных исследования была отмечена низкая эффективность 

ранней выявляемости рака печени в рамках пилотного проекта. За 5 лет 

существования скрининговой программы из республиканского бюджета выделено           

6 128 тыс.тенге для диагностики 860 случаев, выявлен 1 случай рака печени в 

Павлодарской области. К сожалению, стоимость медицинских услуг по 

тарификатору в 2-3 раза ниже, чем на рынке медицинских услуг.  Из 252 новых 

случая рака печени по области наблюдается преобладание лиц мужского пола - 

57,9% и городских жителей - 75,4%. Средний возраст пациентов, выявленных 

впервые с диагнозом рак печени, составил 67,21 лет.  В Павлодаркой области 81,3 % 

случаев рака печени выявлены на поздних стадиях (2013-2017 гг.), что ведет к 

большим затратам лечения данного заболевания [103].  

 

4.2 Эпидемиологический и экономический анализ данных пилотной 

скрининговой программы по раннему выявлению рака пищевода и желудка 

За период реализации пилотной скрининговой программы на раннее 

выявление рака пищевода и желудка за 5 лет было обследовано 135 042 участника, у 

1678 пациентов выявлены различные патологические процессы пищевода и 

желудка. По данным Павлодарского областного онкологического диспансера 

выявлено 97 случаев рака пищевода и желудка в рамках скрининговой программы за 

2013-2017 годы, т.е. примерно 2 случая в месяц. В рамках пилотного проекта 

выявлено только 8,7% случаев рака пищевода и желудка из 1114 новых случаев рака 

пищевода и желудка, что считается низким. Несмотря на низкую выявляемость рака 

пищевода и желудка, в рамках пилотной скрининговой программы с каждым годом 

увеличивалось количество участников, в связи с увеличением финансирования на 

данный пилотный проект. Как было указано выше, пилотная программа была 

запущена в Павлодарской области в 2013 году. В первый год количество участников 

составило 20 304 человека, в 2014 году количество резко увеличилось на 43,3%, 

затем наблюдается постепенное снижение количества участников, составив в 2017 

году 24 510 человек (табл.34). Наблюдается высокая доля участия женщин в 
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пилотном проекте, составив примерно 60%. В 2014 году зарегистрировано 

максимальное количество женщин, прошедших эзофагогастродуоденоскопию, 

составив 21 024 женщин (табл. 35).  

 

Таблица 34 - Охват скрининг исследованиями по выявлению предопухолевых и 

опухолевых состояний пищевода и желудка в период реализации пилотной 

программы в Павлодарской области  

 

Год/ 

возраст 

2013 2014 2015 2016 2017 

Абс.ч % Абс.ч % Абс.ч % Абс.ч % Абс.ч % 

50 лет 4232 20,8 6857 19,1 5036 17,4 4657 18,3 4231 17,3 

52 лет 3484 17,2 6265 17,5 5003 17,3 4067 16,0 3784 15,4 

54 лет 3801 18,7 6778 18,9 5423 18,7 4595 18,1 4287 17,5 

56 лет 3080 15,2 5614 15,7 4851 16,8 4322 17,0 4166 17,0 

58 лет 3129 15,4 5488 15,3 4637 16,0 4236 16,7 4304 17,6 

60 лет 2578 12,7 4861 13,6 4005 13,8 3533 13,9 3738 15,3 

Итого 20304 100 35863 100 28955 100 25410 100 24510 100 

        Примечание – Таблица составлена автором по данным  АИС «Поликлиника».  

 

Таблица 35 - Гендерный состав участников пилотной программы по раннему 

выявлению предопухолевых и опухолевых состояний пищевода и желудка в 

Павлодарской области 

 

Год/ 

пол 

2013 2014 2015 2016 2017 

абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % 

муж 7930 39,06 14839 41,38 11439 39,51 9851 38,77 9413 38,40 

жен 12374 60,94 21024 58,62 17516 60,49 15559 61,23 15097 61,60 

итого 20304 100 35863 100 28955 100 25410 100 24510 100 

        Примечание – Таблица составлена автором по данным  АИС «Поликлиника». 
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Таблица 36 - Анализ основных индикаторов пилотной скрининговой программы по раннему выявлению рака пищевода 

и желудка по Павлодарской области за 2013-2017 годы 

 
 

№ 
Индикатор 

Год  Итого за 5 лет 

2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

1 
План, абс.ч. 20304 35863 29278 25410 24510 135365 

2 
Фактическое исполнение плана, абс.ч. 20304 35863 28955 25410 24510 135042 

3 % выполнения плана 100 100 98,90 100 100 99,78 

4 Выявлено больных  317 417 353 346 245 1678 

5 
% выявляемости заболеваний от охвата  1,56 1,16 1,22 1,36 1,00 1,26 

6 
% выявляемости заболеваний от плана 1,56 1,16 1,21 1,36 1,00 1,26 

7 В т.ч. РПиЖ, абс.ч. 13 22 27 16 19 97 

8 I стадия 3 1 1 2 2 9 

9 II стадия 8 8 16 7 10 49 

10 III стадия 2 9 5 5 7 28 

11 IV стадия 0 4 5 2 0 11 
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Продолжение таблицы 36  
1 2 3 4 5 6 7 8 

12 % выявляемости РПиЖ в рамках НСП  0,06 0,06 0,09 0,06 0,08 0,07 

13 Доля выявленных случаев РПиЖ на 

ранних стадиях в рамках НСП, % 
84,62 40,91 62,96 56,25 63,16 59,79 

14 Доля выявленных случаев РПиЖ на 

поздних стадиях в рамках НСП, % 
15,38 59,09 37,04 43,75 36,84 40,21 

15 Впервые выявленные случаи РПиЖ (общая 

выявляемость РПиЖ), абс.ч. 
221 225 225 222 221 1114 

16 I стадия 11 7 10 11 7 46 

17 II стадия 53 41 73 80 84 331 

18 III стадия 84 120 82 77 95 458 

19 IV стадия 73 57 60 54 35 279 

20 Доля выявленных случаев РПиЖ на 

ранних стадиях, %  28,96 
21,33 36,89 40,99 41,18 33,84 

21 Доля выявленных случаев РПиЖ на 

поздних стадиях, %  
71,04 78,67 63,11 59,01 58,82 

66,16 

22 Доля впервые выявленных случаев РПиЖ 

в рамках НСП от общего числа впервые 

выявленных случаев РПиЖ, % 

5,88 9,78 12,00 7,21 8,60 8,71 

23 Общее количество впервые выявленных 

случаев раковых заболеваний всех видов, 

абс.ч. 2152 2272 2248 2373 2448 

11493 

24 Доля случаев РПиЖ в структуре 

онкологической заболеваемости, % 
10,27 9,90 10,01 9,36 9,03 9,69 

       Примечание – Таблица составлена автором на основании данных АИС «Поликлиника» и электронного регистра онкологических 

больных по Павлодарской области 
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 За 5 лет в рамках пилотной программы было зарегистрировано 58 новых 

случаев на ранних стадиях и 39 новых случаев на поздних стадиях. В рамках 

пилотной программы было выявлено 61,58 % случаев на ранних стадиях из 97 

случаев. Выявлено только 8,71 % случаев РПиЖ в рамках пилотной скрининговой 

программы. В ходе эпидемиологического анализа установлено, что за период с 2013 

по 2017 годы в Павлодарской области выявлено 11 493 новых случая раковых 

заболеваний. В области, за 5 лет было зарегистрировано 1114 новых случая рака 

пищевода и желудка, что в структуре общей онкологической заболеваемости 

составляет 9,7% (табл.36). Рост заболеваемости РПиЖ не наблюдается, ежегодно 

регистрируется более 200 случаев в Павлодарской области. В ходе 

ретроспективного исследования определен гендерный состав пациентов: доля 

мужчин составила 64,1% (n=714), женщин - 35,9% (n=400), p<0,001. Наиболее 

велика доля городского населения при установлении диагноза, 76% (n=847). С 2013 

по 2017 годы зарегистрировано 377 новых случаев на 1-2 стадиях и 737 случаев на 

3-4 стадиях. За 5 лет только 33,87 % новых случаев рака пищевода и желудка были 

выявлены на ранних стадиях (табл.37).    

 

Таблица 37 - Распределение больных раком пищевода и желудка, выявленных 

впервые в Павлодарской области (2013-2017 гг.) 
 

Переменные  Частота (%) p-value Средний 

возраст (SD) 

Статистический 

критерий 

p-value 

Год 

выявления 

2013 

 

 

221 (19,8) 

 

 

 

χ2=0,075; 

p=0,999 

 

 

65,59 (11,724) 

 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

F= 1,147 

 

 

 

p =0,333 

 

 

2014 225 (20,2) 65,91 (11,082) 

2015 225 (20,2) 65,48 (11,712) 

2016 222 (19,9) 65,28 (11,791) 

2017 221 (19,8) 67,34 (11,133) 

Стадия 

1 стадия 
 

45   (4,0) 
 

χ2=321,741 

p < 0,001 

 

63,84 (10,645) 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

F= 4,435 

 

 

p=0,004 2 стадия 332 (29,8) 66,42 (10,501) 

3 стадия 458 (41,1) 66,92 (11,499)  

4 стадия 279 (25) 64,02 (12,497) 

Пол  

муж 

 

714 (64,1) 

 

 

χ2=88,506 

p < 0,001 

 

65,03 (10,898) 

 

Критерий 

Манна Уитни = 

120478,0 

 

 

p<0,001 

жен 400 (35,9) 67,51 (12,345) 

Территория 

проживания  

город 

 

 

847 (76) 

 

 

 

χ2=303,289 

p < 0,001 

 

 

68,88 (8,260) 

 

t-критерий 

Стьюдента для 

независимых 

выборок =1,636 

 

 

 

p=0,102 

село 267 (24) 66,62 (9,350) 

всего 1114  65.92 (11,495)   

       Примечание – Таблица составлена автором по данным электронного регистра 

онкологических больных и обработаны в статистической программе IBM SPSS.20.  
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Средний возраст, впервые выявленных пациентов раком пищевода и желудка, 

составил 65,92 лет, М=65,92 (95% ДИ: 65,24-66,59) СО=11,495. Из 1114 случаев, 5 

случаев рака пищевода и желудка выявлено в возрасте до 30 лет,  в том числе 1 

случай в возрасте 12 лет.  Распределение пациентов с раком пищевода и желудка 

представлено на рисунке 20.  

        
Рисунок 20 - Возрастная структура впервые выявленных случаев рака 

пищевода и желудка в Павлодарской области за 5 лет 

 

В таблице 38 представлено распределение пациентов с РПиЖ по возрасту от 

50-60 лет. 270 случаев РПиЖ выявлено в возрасте 50-60 лет, составив только 24,2% 

от 1114 случаев. 112 пациентов в возрасте 51, 53, 55, 57, 59 лет были обследованы 

вне скрининговой программы, что привело к дополнительным затратам со стороны 

государства.  

 

Таблица 38 - Распределение случаев рака пищевода и желудка в возрасте 50-60 лет в 

Павлодарской области   

  

возраст 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  итого 

Абс.ч.  15 17 27 17 24 26 30 29 33 23 29 270  

% 1,3 1,5 2,4  1,5 2,2  2,3 2,7  2,6 3,0 2,1  2,6 24,2   
       Примечание – По данным электронного регистра онкологических больных  
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За 5 лет обнаружено максимальное количество выявленных случаев рака 

пищевода и желудка в следующих сельских районах Павлодарской области: в 

Баянаульском (36), Щербактинском (32), Иртышском (29), Актогайском (27) 

районах. Первое место занимают злокачественные новобразования кардии желудка 

(С16.1)-32,5%, злокачественные новообразования дна желудка (С16.2) – 18,9%, 

поражения желудка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 

локализаций (С16.8) –12,8%, злокачественные новообразования средней трети 

пищевода (С15.4) -12%. 

В ходе статистической обработки данных, обнаружено, что 16 пациентов не 

были прикреплены к медицинским организациям ПМСП в регистре прикрепленного 

населения, как жители Павлодарской области. Данные пациенты были включены в 

локальный электронный регистр онкологических больных, как впервые выявленные 

пациенты, так как находились на тот момент в Павлодарской области. 13 случаев из 

16 были выявлены на поздних стадиях.  

 Сумма финансирования на скрининговую программу на выявление рака 

пищевода и желудка за 2015 год составила 96 850 тыс.тенге, за 2017 год                           

93 572,1 тыс.тенге, темп роста 2017 года к 2015 году составил 96,6% (табл.39).  

Таблица 39 – Совокупные затраты на медицинские услуги на выявление рака 

пищевода и желудка по Павлодарской области за 2015-2017 гг. 

 
№ Плановые показатели Годы Темп роста 

2017 года к 

2015 году 
2015 2016 2017 

1.1 Видеоэзофагогастродуоденоскопия, 

абс.ч. 

29 278  

 

29 278  

 

24 504 

 

83,7 

1.2 Объем финансирования на 

видеоэзофагогастродуоденоскопию, 

тыс.тенге   

94 895 

 

94 895 

 

91 645 

 

96,5 

2.1 Эндоскопическая щипковая биопсия, 

абс.ч. 

878 

 

878 

 

735 

 

83,7 

2.2 Объем финансирования на 

эндоскопическую щипковую 

биопсию, тыс.тенге 

209 

 

209 

 

201 

 

96,2 

3.1 Гистологическое исследование 1 

блок-препарата  операционно-

биопсийного материала 3 категории 

сложности, абс.ч. 

878 

 

878 

 

735 

 

83,7 

3.2 Объем финансирования на 

гистологическое исследование 1 

блок-препарата  операционно-

биопсийного материала 3 категории 

сложности, тыс.тенге 

1 747 

 

1 747 

 

1 726 

 

98,8 

3.3 Сумма финансирования на 

скрининговую программу на 

выявление РПиЖ, тыс.тенге 

96 850 

 

96 850 

 

93 572,1 96,6 

        Примечание – Таблица составлена автором по данным бюджетных заявок, утвержденных 

Управлением здравоохранения Павлодарской области  
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 Стоимость видеоэзофагогастродуоденоскопии согласно тарификатору РК в 

рамках скрининговой программы составляет 3 241,17 тенге, в частных организациях 

стоимость варьируется от 5000 до 11000 тенге (табл.40). 

Таблица 40 – Сравнительный анализ стоимости медицинских услуг на выявление 

рака пищевода и желудка   

 
Наименование услуг Стоимость медицинских услуг, тенге 

согласно 

тарификатору РК в 

рамках скрининговой 

программы  

согласно 

ценам в  

частных 

организациях  

*Тариф 

ГОБМП и 

ОСМС (2020 г.) 

Видеоэзофагогастродуоденоскопия 3 241,17  

 

 

5000 – 11000 

5156,38 

Эндоскопическая щипковая биопсия 237,89 441,63 

Гистологическое исследование 1 

блок-препарата  операционно-

биопсийного материала 3 категории 

сложности 

1 989,25 

 

3274,39 

Итого  5468,31 5000 – 11000 8872,4 

Примечание – Таблица составлена автором на основании данных бюджетных заявок, 

утвержденных Управлением здравоохранения Павлодарской области и официальных сайтов 

частных медицинских центров РК 

Стоимость представлена согласно прайсу следующих организаций: 

Alanda Clinic, медицинский центр 

Medi-Art 

DiVera, медицинский центр 

*Приказ МЗ РК от 5 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-10 «Об утверждении тарифов на 

медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС». 

 

В ходе проведения анализа определены основные причины низкой 

выявляемости РПиЖ в рамках пилотной скрининговой программы. В первую 

очередь, основным барьером реализации программы является отбор целевой группы 

в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, так как 15,5 % впервые выявленных случаев рака 

пищевода и желудка были упущены, в связи с имеющими интервалами в 

проведении осмотров (1 раз в 2 года). Во вторых, в период реализации скрининговой 

программы на раннее выявление рака пищевода и желудка были закуплены 

эндоскопы с малой разрешающей устаревшей технологией – с фиброволокном 

Pentax FG – 29V. В районных больницах по-прежнему используются эндоскопы 

старого образца, не поддерживающие функцию фото- и видеоархивации 

проводимых исследований. Одной из основных причин низкой выявляемости рака 

пищевода и желудка в рамках скрининговой программы является отсутствие 

видеоархивации проводимых процедур эзофагогастродуоденоскопии. В связи с 

этим, пациент лишается возможности получения консультации другого 

квалифицированного специалиста по поводу болезни.  

 

https://dodoc.kz/clinicks/fgds/alanda-clinic-meditsinskiyi-tsentr
https://dodoc.kz/clinicks/fgds/medi-art
https://dodoc.kz/clinicks/fgds/divera-meditsinskiyi-tsentr
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4.3 Мониторинг эпидемиологических и экономических показателей 

пилотной скрининговой программы на раннее выявление рака предстательной 

железы. 

В Республике Казахстан с каждым годом уровень заболеваемости раком 

предстательной железы среди мужчин растет. В 2007 году данный показатель 

составлял 8,6 на 100 тыс.населения, к 2016 году достиг 17,8, что на 51,7% выше по 

сравнению с 2007 годом. Отмечается резкий подъем заболеваемости с 2013 года. 

Данное явление связано с внедрением пилотной программы по выявлению рака 

предстательной железы в некоторых регионах страны, в том числе в Павлодарской 

области. В 2012 году в Павлодарской области уровень заболеваемости РПЖ 

составил 4,4 на 100 тыс.населения. С внедрением скрининговой программы в 2013 

году уровень заболеваемости РПЖ увеличился на 25,4%, составив 5,9 на 100 

тыс.населения. К 2016 году данный показатель составил 10,4, что выше на 57,7% по 

сравнению с 2012 годом (рис.21). 

 

 
 

Рисунок 21 – Стандартизированный уровень заболеваемости раком  

предстательной железы в Республике Казахстан и Павлодарской области  

на 100 тыс.человек мужского населения [104] 

 

По республике наблюдается постепенное снижение показателя смертности  

РПЖ. В 2013 году показатель смертности в Республике Казахстан составил 5,1 на 

100 тыс.население, в 2016 году – 2,4, что ниже на 52,9% по сравнению с 2013 годом 

(рис.22). В целом стандартизированный показатель смертности РПЖ в 

Павлодарской области выше, по сравнению со среднереспубликанскими 

значениями. 
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Рисунок 22 – Стандартизированный показатель смертности раком  

предстательной железы в Республике Казахстан и Павлодарской области  

на 100 тыс.человек мужского населения [104] 

 

 На рисунке 23 представлено распределение случаев РПЖ по стадиям в 

Павлодарской области за десятилетний период. В связи с внедрением скрининговой 

программы на раннее выявление РПЖ в Павлодарской области в пилотном режиме, 

в 2013 году наблюдается значительный рост выявляемости РПЖ на ранних стадиях, 

что составляет 69% (увеличение на 46,4% в сравнение с 2012 годом).    

 

 
 

Рисунок 23 - Распределение случаев РПЖ по стадиям 

 за период 2007 - 2016 годы в Павлодарской области [104] 
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С 2013 по 2017 годы в общем числе по области было выявлено 568 новых 

случаев РПЖ, включая пациентов, которые были выявлены в рамках пилотной 

скрининговой программы (130 чел.). Только 22,8% случаев РПЖ были 

диагностированы благодаря пилотной программе, финансируемой из 

республиканского бюджета. Средний возраст пациентов с РПЖ составил 68,34 ± 

8,559 (ДИ 95%: 67,64–69,05) (Рис.24). Минимальный возраст составил 41 год, 

максимальный - 92 года, Me = 67.  

 

                  
 

Рисунок 24– Распределение пациентов с раком предстательной железы 

 по возрасту 

 

Характеристические особенности данного эпидемиологического исследования 

приведены в таблице 41, где отмечено увеличение случаев РПЖ в Павлодарской 

области. Выявлено 413 случаев РПЖ на ранних стадиях, что составляет 72,7 % и 155 

случаев на поздних стадиях (27,3%). Наибольшее  количество случаев РПЖ 

выявлено на II стадии, n = 385 (67,8%), p <0,001 (критерий хи-квадрат Пирсона). В 

основном случаи РПЖ выявлены у пациентов, проживающих в городской 

местности, n = 433, 76,2%, p <0,001 (критерий хи-квадрат Пирсона). Средний 

возраст пациентов с РПЖ, проживавших в городской местности, составил 68,88             

(SD = 8,260), средний возраст пациентов с РПЖ, проживающих в сельской 

местности, составил 66,62 (SD = 9,350).  

 
 



90 
 

Таблица 41 - Распределение больных раком предстательной железы, выявленных 

впервые в Павлодарской области (2013-2017 гг.) 
 

Переменные  Частота (%) p-value   Средний 

возраст (СО) 

Статистический 

критерий  

p-value   

Год 

выявления 

2013 

 

 

95 (16.7) 

 

 

χ2=17,880; 

p<0,001 

 

 

67.39 (7.422) 

 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

F= 2,806 

 

 

 

р=0.025 

 

 

2014 99 (17.4) 67.62 (7.603) 

2015 101 (17.8) 70.53 (8.827) 

2016 148 (26.1) 68.86 (9.278) 

2017 125 (22) 67.26 (8.725) 

Стадия 

1 стадия 

 

28  (4.9) 

 

χ2=571,873; 

p<0,001 

 

66.25 (7.773) 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

F= 1,731 

 

p=0.159 

2 стадия 385 (67.8) 68.12 (8.170) 

3 стадия 98  (17.3) 68.63 (9.634) 

4 стадия 57   (10) 70.35 (9.349) 

Территория 

проживания  

город 

 

 

433 (76.2) 

 

 

χ2=159,011; 

p<0,001 

 

 

68.88 (8.260) 

 

 

 

Критерий 

Манна Уитни = 

24164,0 

 

 

 

p=0.005 

село 135 (21.8) 66.62 (9.350) 

 568  68.34 (8.559)   

         Примечание: Таблица составлена автором по данным электронного регистра 

онкологических больных и обработаны в статистической программе IBM SPSS.20.  

 

В Республике Казахстан с 2013 по 2017 год скрининг на раннее выявление 

рака предстательной  железы проводился в возрасте 50, 54, 58, 62, 66 лет среди 

здоровых лиц, не имеющих в анамнезе рак предстательной железы. С целью 

определения эффективности данной программы был проведен анализ 

распространенности рака предстательной железы в возрасте 50-66 лет, где 

отмечается высокая выявляемость РПЖ в возрасте 54, 58, 62, 66 лет (табл.42). 

Зарегистрировано 271 случай рака предстательной железы среди мужчин в возрасте 

50-66 лет, проживающих на территории Павлодарской области, что составляет 47,9 

% от 568 случаев. 

 

Таблица 42 – Распространенность рака предстательной железы в возрасте                

50 – 66 лет в Павлодарской области за 2013-2017 гг.  
 

Age  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 50-

66 

n 5 2 0 0 10 6 6 6 36 9 8 5 54 12 14 12 86 271 

% 0.9 0.4 0 0 1.8 1.1 1.1 1.1 6.3 1.6 1.4 0.9 9.5 2.1 2.5 2.1 15.1 47.9 

 

За период реализации пилотной скрининговой программы по выявлению 

РПЖ, только 130 пациентов были диагностированы с РПЖ. С 2013 по 2017 год в 

пилотной скрининговой программе на раннее выявление рака предстательной 
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железы приняли участие 49 312 мужчин, проживающих на территории 

Павлодарской области. Ежегодный показатель выявляемости РПЖ незначительно 

увеличился с 0,1 в 2013 году до 0,4% в 2017 году, средняя выявляемость РПЖ за                 

5 лет составила 0,23% среди целевой группы. В таблице 43 представлен анализ 

основных индикаторов пилотной программы по раннему выявлению рака 

предстательной железы по Павлодарской области за 2013 -2017 годы.  

Экономическая оценка медицинских услуг в рамках скрининговой программы 

по выявлению РПЖ представлена в таблицах 44, 45.  

В таблице 44 представлен сравнительный анализ стоимости на медицинские 

услуги по диагностике рака предстательной железы в частном и государственном 

секторах Казахстана. Стоимость на медицинские услуги в частном секторе намного 

выше, чем в государственном. В рамках пилотной скрининговой программы по 

выявлению РПЖ, стоимость услуги «Определение уровня общего ПСА» составляет 

1121.43  тенге, тогда как в частных лабораториях стоимость превышает в два раза, 

составив 2500 тенге. Стоимость трансректального УЗИ предстательной железы на 

одного пациента по тарификатору составляет 569.7 тенге, в частных медицинских 

организациях стоимость данной услуги доходит до 3500 тенге.  

 

Таблица 44 - Стоимость медицинских услуг по выявлению рака предстательной 

железы в Республике Казахстан  

 

Наименование услуги Стоимость на одного пациента, тенге 

Государственные 

МО 

Частные МО *Тариф 

ГОБМП и 

ОСМС (2020) 

Забор венозной крови 92.9  400         240,57 

Определение общего уровня 

ПСА                 

1121.43   2500     1976,70 

Определение свободного 

уровня ПСА          

2022.94                            2500   1223,47 

Определение уровня Pro-

ПСА                       

24 341.34  - 28 543,29 

Консультация уролога                                      692.44   3000  1268,98 

Трансректальное УЗИ 

простаты                      

569.7    

 

3500  1019,64 

Биопсия простаты & 

гистологическое 

исследование                      

6986.86   

 

6500   

         Примечание -  Таблица составлена автором по данным бюджетных заявок, утвержденных 

Управлением здравоохранения Павлодарской области, прейскурантов частных лабораторий и 

медицинских организаций. 

*Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 сентября 2018 года                         

№ ҚР ДСМ-10 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного 

социального медицинского страхования». 
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Таблица 43 - Анализ основных индикаторов пилотной скрининговой программы по раннему выявлению рака предстательной 

железы по Павлодарской области за 2013-2017 годы 

 
 

№ 
Индикатор 

Год  Итого за 5 лет 

2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 

1 
План, абс.ч. 

9953 11664 9327 8808 9638 49390 

2 
Фактическое исполнение плана, абс.ч. 

9888 11666 9297 8824 9637 49312 

3 
% выполнения плана 

99,35 100,02 99,68 100,18 99,99 99,84 

4 
Выявлено больных, абс.ч.  

196 279 355 204 214 1248 

5 
% выявляемости заболеваний от охвата  1,98 2,39 3,82 2,31 2,22 2,53 

6 
% выявляемости заболеваний от плана 1,97 2,39 3,81 2,32 2,22 2,53 

7 
В т.ч. РПЖ, абс.ч.  

13 30 17 31 39 130 

8 
I стадия 

6 3 1 0 2 12 

9 
II стадия 

5 24 13 28 35 105 

10 
III стадия 

2 3 2 3 2 12 

11 
IV стадия 

0 0 1 0 0 1 

12 
% выявляемости РПЖ в рамках НСП  

0,1 0,3 0,2 0,35 0,40 0,27 
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Продолжение таблицы 43 
13 Доля выявленных случаев РПЖ на ранних 

стадиях в рамках НСП, % 84,62 90,00 82,35 90,32 94,87 90 

14 Доля выявленных случаев РПЖ на 

поздних стадиях в рамках НСП, % 15,38 10,00 17,65 9,68 5,13 10 

15 Впервые выявленные случаи РПЖ (общая 

выявляемость РПЖ) , абс.ч. 95 99 101 148 125 568 

16 I стадия 5 8 7 3 5 28 

17 II стадия 55 59 65 107 99 385 

18 III стадия 21 20 20 31 6 98 

19 IV стадия 14 12 9 7 15 57 

20 Доля выявленных случаев РПЖ на ранних 

стадиях, % 63,16 67,68 71,29 74,32 83,20 72,71 

21 Доля выявленных случаев РПЖ на 

поздних стадиях, %  36,84 32,32 28,71 25,68 16,80 27,29 

22 Доля впервые выявленных случаев РПЖ в 

рамках НСП от общего числа впервые 

выявленных случаев РПЖ, % 13,68 30,30 16,83 20,95 31,20 22,89 

23 Общее количество впервые выявленных 

случаев раковых заболеваний всех видов, 

абс.ч. 2152 2272 2248 2373 2448 

11493 

24 Доля случаев РПЖ в структуре 

онкологической заболеваемости, % 4,41 4,36 4,49 6,24 5,11 4,94 

       Примечание – Таблица составлена автором на основании данных АИС «Поликлиника» и электронного регистра онкологических 

больных по Павлодарской области 
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Таблица 45 – Затраты на скрининговую программу в Павлодарской области в 2017 году [105] 

Этап   1 этап скрининга  2 этап скрининга 3 этап скрининга 4 этап скрининга  

Целевая 

группа 

50, 54, 

58, 62 и 

66 лет 

 

 

Стоимост

ь на 1 

пациента   

Сумма, 

тыс.тенг

е  

Количеств

о 

пациентов 

на 

свободный 

& ProPSA 

(4%) 

Стоимост

ь на 1 

пациента   

Сумма, 

тыс.тенг

е  

Количество 

пациентов 

на биопсию 

(3%) 

Стоимо

сть на 1 

пациент

а   

Сумма, 

тыс.тен

ге  

Количес

тво 

пациент

ов на 

гист. 

иссл.  

(3%)  

Стоимос

ть на 1 

пациента   

Сумма, 

тыс.тенге  

Общая 

сумма, 

тыс.тенге  

Итого 
9 638 1 323,42 12 755 145 27 625,05 4 006 145 6 561,0 951 145 2 348,7 2 724 20 437 

1 этап  
9 638 1 323,42 12 755                   12 755,1 

Забор венозной крови 
9638 134,02 1 292                   1 291,7 

Определение общего 

уровня PSA 9638 1189,4 11 463                   11 463,4 

2 этап  
      145 27625,05 4006             4 005,6 

Определение общего 

уровня PSA       145 1189,4 172             172,5 

Определение 

свободного уровня 

PSA       145 2091,05 303             303,2 

Определение уровня 

Pro-PSA       145 24344,6 3530             3 530,0 

3 этап     
        145 6561,00 951       951,3 

Консультация 

уролога             145 770,85 112       111,8 

Трансректальное 

УЗИ простаты             145 673,71 98       97,7 

Биопсия простаты             145 5116,44 742       741,9 

4 этап  
                  145 2348,67 2724 2 724,5 

гистологическое 

исследование                   145 2348,67 2724 2 724,5 
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          5 БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ  
 

  5.1 Профессиональная компетентность специалистов первичной медико-

санитарной помощи по вопросам Национальной скрининговой программы по 

раннему выявлению онкологических заболеваний. Результаты тестирования 

медицинских работников Павлодарской области 

Цель исследования. Оценить уровень знаний специалистов первичной медико-

санитарной помощи по организации проведения скрининговых исследований на 

раннее выявление онкологических заболеваний в рамках Национальной 

скрининговой программы.  

Материалы и методы исследования. В данном исследовании приняли участие 

132 специалиста ПМСП. Поперечное исследование было организовано в 

медицинских организациях Павлодарской области среди социальных работников, 

средних медицинских сестер, врачей общей практики и заведующих отделением.  

Разработаны вопросы на определение уровня юридической и организационной 

грамотности специалистов участковой службы. Тесты, в виде ситуационных задач, 

составлены на основании НПА, методических рекомендаций и руководств по 

образовательной технологии Б.Блума, которые направлены на организационные 

вопросы скрининговых осмотров. Размер выборки определен c помощью 

программы Sample Size Calculation for X-Sectional Surveys (рис.25) 

 

         
 

Рисунок 25 – Расчет выборки  

  

Результаты тестирования обработаны в статистической программе                    

IBM SPSS 20. При обработке данных использованы t-критерий Стьюдента для 

парных сравнений и однофакторный дисперсионный анализ для групповых 

сравнений (более 2).   

Результаты и обсуждение. В Павлодарской области по официальным данным 

зарегистрировано 2703 специалиста ПМСП, в том числе 226 врачей общей практики 

(8,3%), 2412 средних  медицинских работников ПМСП (89,3%), 65 социальных 

работников (2,4%) (вх.письмо №1-07/330-и от 16.03.2017 г., исх.письмо №10-245 от 

13.03.2017г.). 132 медицинских работника ответили на вопросы, в том числе 9 

мужчин (6,8%), 123 женщин (93,2%). Средний возраст специалистов составил 39 
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лет. Хотелось бы отметить высокую роль сестринской службы на уровне ПМСП. В 

составе сестринской службы на уровне первичного звена Павлодарской области 

насчитывается 2412 медицинских сестер, что составляет самую высокую долю (89,3 

процентов от общего числа специалистов ПМСП). Средний результат тестирования 

составил 66 баллов из 100. Уровень знаний специалистов ПМСП оценивается как 

удовлетворительное, прилагается список вопросов с правильными ответами и 

результатами отдельных вопросов (табл.46).  

 

Таблица 46 – Результат проведенного тестирования среди специалистов ПМСП по 

вопросам скрининговых программ  

 

Вопросы результат 

+ 
(%) 

- 
(%) 

1 2 3 

1. Женщина 30 лет состоит на диспансерном учете у ревматолога в 

поликлинике по месту жительства, с диагнозом «Системная красная 

волчанка». В случае определения возраста целевой группы по 

проведению скрининговых исследований, ревматолог направляет 

пациента участковому врачу для дальнейшего проведения 

медицинского осмотра на раннее выявление заболеваний. Определите 

вид скрининг исследования. 

а) на раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний 

молочной железы; 

b) на раннее выявление предопухолевых заболеваний и рака шейки 

матки; 

с) на раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний 

толстой и прямой кишки; 

d) на раннее выявление глаукомы; 

e) на раннее выявление рака печени. 

Ответ В 

87,1 12,9 

2. Определите целевой возраст проведения скрининга на раннее 

выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и 

прямой кишки в РК. 

a) женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет; 

b) женщины в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет; 

c) мужчины в возрасте 50, 54, 58, 62, 66 лет; 

d) мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет; 

e) мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 

70 лет.   

Ответ Е 

81,1 18,9 
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Продолжение таблицы 46 

1 2 3 

3. Мужчина в возрасте 56 лет проживает в г.Атырау, компания 

направила сотрудника в командировку в г.Павлодар на неделю. 

Мужчина решил по приезду обратиться в поликлинику для 

прохождения медицинского осмотра. Может ли мужчина пройти 

скрининг исследования в поликлинике города Павлодара в рамках 

Национальной скрининговой программы? 

а) мужчина может пройти скрининг независимо от места жительства;  

b) мужчина не может пройти скрининг, не имея прикрепления к 

данной поликлинике;  

c) мужчина может пройти скрининг исследования на платной основе;   

d) мужчина может пройти скрининг в случае временного 

прикрепления к поликлинике на неделю;  

e) не имея прикрепления к данной поликлинике, пациенту не 

предоставляются гарантированный объем бесплатной медицинской 

помощи и платные услуги. 

Ответ В     

58,3 41,7 

4. В качестве Золотого стандарта диагностики рака молочной железы 

в рамках Национальной скрининговой программы, первым этапом 

скрининг исследования является следующий метод? 

a) ультразвуковое исследование молочных желез  

b) биопсия молочной железы 

c) магнитно-резонансная томография молочных желез  

d) маммография обеих молочных желез, в 2-х проекциях 

e) позитронно-эмиссионная томография 

Ответ D 

94,7 5,3 

5. На рисунке схематически представлен алгоритм обследования. 

Укажите вид скрининг исследования.              
Алгоритм обследования

Низкий риск 

меньше  4,0 

нг/мл

Промежут. 

риск                                        

4,0 - 10 нг/мл

Высокий риск >10 нг/мл

ТРУЗИ, пункция 

простаты, биопсия

Контроль ПСА 

через 1 год для 

пациентов с 

ПСА>10 Нг/мл

Лечение у 

онкоуролога

«-» «+»

Для возраста

50-58 лет   

свободный ПСА

[-2]проПСА,  

определение phi

Забор крови на ИХА ПСА, мужчины 50-66 лет

Повторное 

определение 

ПСА через 4

года

 
Картинка: Ранняя диагностика рака предстательной железы на уровне первичной медико-

санитарной помощи. Методические рекомендации. – Под редакцией д.м.н.Нургазиева К.Ш. – 

Алматы, 2013 

95,5 4,5 
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Продолжение таблицы 46 

1 2 3 

а)  на раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний 

пищевода и желудка; 

b) на раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний 

предстательной железы; 

с) на раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний 

толстой и прямой кишки; 

d) на раннее выявление колоректального рака; 

e) на раннее выявление рака печени. 

Ответ В 

  

6. Назовите целевую группу при проведении скрининг исследования 

на раннее выявление рака печени.    

a) мужчины и женщины, находящиеся на диспансерном учете по 

поводу цирроза печени вирусной этиологии, за исключением лиц, 

находящихся на противовирусной терапии и не получивших оценку 

эффективности противовирусной терапии при проведении скрининга 

на раннее выявление рака печени; 

b) мужчины и женщины, находящиеся на диспансерном учете по 

поводу цирроза печени вирусной и невирусной этиологии;  

c) мужчины и женщины, находящиеся на диспансерном учете по 

поводу цирроза печени вирусной и невирусной этиологии, за 

исключением лиц, находящихся на противовирусной терапии и не 

получивших оценку эффективности противовирусной терапии при 

проведении скрининга на раннее выявление рака печени; 

d) мужчины и женщины, находящиеся на диспансерном учете по 

поводу цирроза печени невирусной этиологии, за исключением лиц, 

находящихся на противовирусной терапии и не получивших оценку 

эффективности противовирусной терапии при проведении скрининга 

на раннее выявление рака печени; 

e) не состоящие на диспансерном учете по поводу рака печени при 

проведении скрининга на раннее выявление рака печени.  

Ответ С 

15,2 84,8 

7. 35-летняя женщина обратилась в поликлинику с болями в области 

живота, при пальпации наблюдается вздутие живота. Со слов 

женщины имеются проблемы с регулярностью дефекации, изжога, 

постоянный неприятный привкус во рту. Выставлен диагноз «Острый 

гастрит», назначено лечение на дому. Назначив курс лечения острого 

гастрита, что необходимо посоветовать женщине пройти во время 

лечения или после выздоровления в рамках Национальной 

скрининговой программы?     

а) маммография  

b) фиброколоноскопия 

c) Пап-тест 

14,4 85,6 
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Продолжение таблицы 46  

1 2 3 

d) гемокульт-тест 

e) фиброгастродуоденосопия  

Ответ С 

  

8. На каком уровне проводится забор крови из вены на ПСА? 

а) в городской, районной, сельской поликлинике  

b) на уровне стационара  

c) в онкологическом диспансере  

d) в консультативно-диагностическом центре 

e) в поликлинике при онкологическом диспансере 

ответ А  

91,7 8,3 

9. Определите целевой возраст проведения скрининга на раннее 

выявление рака пищевода и желудка в РК:  

a) женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет; 

b) женщины в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет; 

c) мужчины в возрасте 50, 54, 58, 62, 66 лет; 

d) мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет; 

e) мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 

70 лет. 

Ответ D   

78,8 21,2 

10. Назовите этапы скрининг исследования на раннее выявление 

колоректального рака. 

а) пальцевое ректальное исследование, анализ кала на скрытую 

кровь; 

b) гемокульт-тест, трансректальное ультразвуковое исследование; 

c) анализ кала на скрытую кровь, трансректальное ультразвуковое 

исследование; 

d) гемокульт-тест, пальцевое ректальное исследование; 

e) гемокульт-тест, фиброколоноскопия.  

Ответ Е 

46,2  53,8 

 

По итогам результатов тестирования специалисты медицинских организаций, 

оказывающие ПМСП населению, ответили плохо на вопрос направленный на 

скрининговую программу по раннему выявлению рака печени, только 15,2% 

участников ответили правильно. В пилотном режиме с 2013 года внедрена 

скрининговая программа на раннее выявление рака печени в некоторых регионах, в 

том числе в Павлодарской области. С 2018 года данный пилотный проект 

приостановлен в Республике Казахстан. В ходе проведенного ретроспективного 

анализа, за 5 лет существования пилотного проекта в Павлодарской области был 

выявлен 1 случай рака печени.  Возможно, это связано с тем, что очень сложно было 

отбирать целевую группу по сравнению с другими нозологиями. Медицинский 

персонал показал отличный результат  по скрининговым программам на раннее 

выявление рака молочной железы (94,7%) и предстательной железы (95,5%).  
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По результатам тестирования самые высокие баллы набрали заведующие 

отделением, средний балл составил 88,3. Медицинские сестры ответили лучше 

врачей общей практики, выше почти на 5 баллов (табл. 47).  

 

Таблица 47 – Результаты тестирования специалистов ПМСП в зависимости от 

должности  

 

Должность Частота 

(%) 

p-value 

 

Средний балл 

(SD)  

Статистический 

критерий 

p-value 

 

Социальный 

работник  

6 (4.5)  

 

 

 

 

χ2=102,0; 

p<0,001 

 

61.67 (11.690)   

Однофакторный  

дисперсионный 

анализ 

F=6,781 

 

 

 

 

p<0,001 

 

Средний 

медицинский 

работник  

75 (56.8)  

 

66.93 (14.329)  

 

Врач общей 

практики  

45 (34.1)  

 

62 (12.898)  

 

Заведующий 

отделением  

6 (4.5)  

 

88.33 (16.021)  

Итого  132  65,98 (14,717)    

  

Из 132 специалистов среднее образование имеют 9,1%, среднее специальное - 

47,7, высшее – 42,4% (табл. 48). На сегодняшний день социальные работники и 

медицинские сестры имеют высшее образование. Хотелось бы отметить, что в 2007 

году во всех медицинских вузах Казахстана была внедрена специальность 

«Сестринское дело», также имеется программа магистратуры по специальности 

«Сестринское дело». С 2014 года на уровне высших медицинских колледжей (далее 

– ВМК) осуществляется подготовка медицинских сестер с прикладным уровнем 

бакалавриата. После окончания данной программы, выпускник ВМК может 

претендовать на должность медицинской сестры расширенной практики, за 

которыми будет закреплена реализация скрининговых программ. В номенклатуру 

должностей работников здравоохранения РК включена должность «медицинская 

сестра расширенной практики» (приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 24 ноября 2009 года № 775 «Об утверждении Номенклатуры 

должностей работников здравоохранения»  (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 19.12.2018, № ҚР ДСМ-43)). Для данных специалистов установлены 

должностные обязанности и требования к квалификации (приказ и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 791 «Об 

утверждении Квалификационных характеристик должностей работников 

здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.12.2018,              

№ ҚР ДСМ-43)).  

Найдена прямая слабая статистически значимая корреляционная связь между 

результатом тестирования (балл) и возрастом респондентов, r=0,215; p=0,013. 

Использован коэфициент корреляции Спирмена, так как одна из представленных 

количественных переменных отличается от закона нормального распределения.  

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800018043#z17
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800018043#z17
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Таблица 48 – Результаты тестирования в зависимости от уровня образования 

специалистов ПМСП 

 

Образование  

 

Частота 

(%) 

p-value 

 

Средний 

балл (SD)  

Статистический 

критерий 

p-value 

 

Среднее 12 (9.1)  

 

χ2=87,697 

p<0.001  

 

61.67 

(11.690)  

 

 

Однофакторный  

дисперсионный 

анализ 

F=1,403 

 

 

 

p=0.245 

 

Среднее 

специальное  

63 (47.7)  

 

66.64 

(14.329) 

Высшее 56 (42.4) 62 (12.898)  

Постдипломное 1 (0.8)  

Итого  132  65,98 

(14,717) 

  

  

В таблице 49 представлены результаты тестирования респондентов, в 

зависимости от стажа работы специалистов ПМСП. 

 

Таблица 49 – Результаты тестирования, в зависимости от стажа работы 

специалистов ПМСП 

 
Стаж  

  

 

Частота (%) p-value 

 

Средний балл 

(SD)  

Статистический 

критерий 

p-value 

Стаж (1-5 лет)  52 (39.4)   

 

 

 

 

χ2=103,515; 

p<0,001 

 

63.65 (14.421)   

 

 

 

 

Однофакторный  

дисперсионный 

анализ 

F=0,926 

 

 

 

 

 

 

p=0.489  

 

Стаж (6-10 

лет)  

24 (18.2)  64.17 (12.482)  

Стаж (11-15 

лет) 

10 (7.6)  69 (11.005) 

Стаж (16-20 

лет)  

14 (10.6)  70.71 (14.917)  

Стаж (21-25 

лет)  

13 (9.8)  67.69 (18.328)  

Стаж (26-30 

лет)  

10 (7.6)  72.00 (19.889)  

Стаж (31-35 

лет)  

4 (3.0)  70.00 (18.257)  

Стаж (36-40 

лет)  

5 (3.8)  60.00 (7.071)  

Итого  132  65,98 (14,717)   

 

Выводы. Уровень знаний специалистов первичной медико-санитарной 

помощи по организации проведения скрининговых исследований на раннее 

выявление онкологических заболеваний в рамках Национальной скрининговой 

программы оценивается как удовлетворительное. Средний результат тестирования 

составил 66 баллов из 100. 
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5.2 Результаты анкетирования населения г.Павлодар по вопросам 

Национальной скрининговой программы по раннему выявлению 

онкологических заболеваний 

Исследование было организовано среди 138 респондентов, путем проведения 

анкетирования (рис.26). Face to face опрос был организован среди 56 человек, что 

составило 40,6%. Дополнительно было проведено онлайн анкетирование,  используя 

инструмент Google Form. В онлайн анкетировании участвовало 82 человека, что 

составило 59,4%, p=0,027.  

 

 
 

Рисунок 26 – Расчет выборки 

 

Половозрастная структура: в социальном опросе приняли участие 46 мужчин 

и 92 женщин (p<0,001), средний возраст респондентов составил 38,04 лет, М=38,04 

(95% ДИ: 35,71-40,36) СО=13,803 (рис. 27).   

 

                                
 

Рисунок 27– Возраст респондентов  
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Уровень образования респондентов представлен на рисунке 28. 54 % 

респондентов с высшим и постдипломным образованием.   

             

 
 

Рисунок 28 – Уровень образования респондентов, p<0,001 
 

Статус респондентов представлен на рисунке 29. 27,5% респондентов 

являются работниками частной организации, 23,9% работниками государственного 

предприятия. В анкетировании приняли участие гражданские (10,1%) и 

государственные (8%) служащие, индивидуальные предприниматели (8,7%), 

пенсионеры (9,4%), безработные (12,3%). 
 

 
 

 

Рисунок 29 – Статус респондентов, p<0,001 

13 1.4

25.4

50

7.2

2.9
среднее -18

неполное среднее -2

среднее специальное -35

высшее -69

неоконченное высшее -10

постдипломное образование -4

10.1

8

23.9

27.5

8.7

12.3

9.4

гражданский служащий -14

государственный служащий -

11

работник государственного 

предприятия -33

работник частной 

организации -38

индивидуальный 

предприниматель -12

безработный -17

пенсионер -13
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В ходе проведения анкетирования получены следующие результаты: 78,3% 

респондентов знают для чего проводиться медицинский скрининг; 68,8% думают, 

что рак излечим; 92% думают, что возможно диагностировать рак на ранних 

стадиях; 97,1% респондентов думают, что раннее обнаружение рака может помочь в 

лечении заболевания; 87% считают, что можно обнаружить предраковую стадию 

заболевания и 95,7% думают, что каждый человек должен пройти скрининг на 

раннее выявление рака (табл.50).  

 

Таблица 50 – Вопросы  

 

Вопросы, N=138  Да Нет p-value  

Абс.ч. % Абс.ч. %  

Знаете ли Вы для чего 

проводиться скрининг? 
108 78,3 30 21,7 

χ2=44,087; 

p<0,001 

Как Вы думаете, рак 

излечим? 
95 68,8 43 31,2 

χ2=19,594; 

p<0,001 

Как Вы думаете, 

возможно ли 

диагностировать рак на 

ранней стадии? 

127 92,0 11 8,0 

 

χ2=97,507; 

p<0,001 

Как Вы думаете, раннее 

обнаружение рака может 

помочь в лечении этого 

заболевания? 

Системные пропущенные 

-1  

134 97,1 3 2,2 

 

 

χ2=125,263; 

p<0,001 

 

Как Вы считаете, можно 

ли обнаружить 

предраковую стадию 

заболевания? 

120 87,0 18 13,0 

 

χ2=75,391; 

p<0,001 

 

Как Вы думаете, каждый 

человек должен пройти 

скрининг на раннее 

выявление рака? 

132 95,7 6 4,3 

 

χ2=115,043; 

p<0,001 
 

Проходили ли Вы 

медицинский скрининг? 
70 50,7 68 49,3 

χ2=0,029; 

p=0,865 

 

На вопрос «Если Вы проходили скрининг, то как Вы узнали о скрининговой 

программе?» ответили 103 респондента, зарегистрировано 35 системных 

пропущенных. Многие не ответили на этот вопрос, так как не проходили 

медицинский скрининг (табл.51).  
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Таблица 51 – Вопрос «Если вы проходили скрининг, то как вы узнали о 

скрининговой программе?» 

 

Ответ  Абсолютное число  Относительное число p-value 

Пригласили по 

телефону 
33 23,9 

 

 
χ2=45,388 
p<0,001 

Узнал по 

объявлению 
14 10,1 

Прислали 

приглашение  

(официальное 

письмо) 

6 4,3 

Другой вариант 50 36,2 

Итого  103 74,6  

Системные 

пропущенные 
35 25,4 

 

Итого 138 100,0  
          Примечание - Имеются системные пропущенные. Связано с вопросом «Проходили ли Вы 

медицинский скрининг?» 

 

На вопрос «Если Вы проходили скрининг, то на какой основе?» ответили 84 

респондента, зарегистрировано 54 системных пропущенных (табл.52). Многие не 

ответили на этот вопрос, так как не проходили медицинский скрининг. Большинство 

респондентов прошли медицинский скрининг на бесплатной основе. Есть 

вероятность того, что респонденты путают медицинский скрининг с обычным 

медицинским осмотром.  

 

Таблица 52 – Вопрос «Если Вы проходили скрининг, то на какой основе?»  

 

Ответ  Абсолютное число  Относительное 

число 

p-value 

Платной  6 4,3 χ2=61,714 

p<0,001 Бесплатной  78 56,5 

Итого  84 60,9  

Системные 

пропущенные  
54 39,1 

 

Итого  138 100,0  
Примечание - Имеются системные пропущенные. Связано с вопросом «Проходили ли Вы 

медицинский скрининг?» 

 

На вопрос «Если Вы не проходили скрининг, то каковы были причины?» 

ответили 72 респондента (табл.53).  
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Таблица 53 - Вопрос «Если Вы не проходили скрининг, то каковы были причины?» 

 

Ответ  Абс. 

число 

Отн. 

число 

p-value 

Я не был приглашен для участия 24 17,4  

 

 

 

 

χ2=54,750 

p<0,001 

Я не проходил скрининг, но я намерен пройти 11 8,0 

Нет времени 11 8,0 

Я не думаю, что я нахожусь в риске развития 

рака 
4 2,9 

Страх перед диагнозом 1 ,7 

Не знаю место прохождения 3 2,2 

Нет сопровождающего 1 ,7 

Плохое отношение медицинского персонала 5 3,6 

Я не отношусь к целевой группе 12 8,7 

Итого 72 52,2  

Системные пропущенные 66 47,8  

Итого  138 100,0  
        Примечание - Имеются системные пропущенные. Связано с вопросом «Проходили ли Вы 

медицинский скрининг?» 

 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие барьеры: 

1. Одним из административных барьеров, препятствующих успешной 

реализации скрининговых программ, является прикрепление пациента с учетом 

права свободного выбора медицинской организации.  

2. Недостаточный охват населения программным обеспечением «Damumed», в 

связи с отсутствием интернета и мобильных телефонов, имеющих мобильные 

платформы App Store и Google Play.  

3. Низкая информированность населения о скрининговых программах.  

4. Отсутствие стоимости услуги «забор мазка на онкоцитологию» при 

составлении бюджетной сметы на проведение  скрининговой программы на раннее 

выявление рака шейки матки в 2017-2018 гг. в рамках бюджетной программы 053-

100. 

5. Отсутсвие стоимости услуги «проведение маммографии» первого этапа 

скрининговой программы на раннее выявление рака молочной железы в 

тарификаторе в рамках бюджетной программы 053-100. 

6. Забор кала на скрытую кровь производится пациентом самостоятельно, в 

домашних условиях.   

7. Пропущены случаи новообразований на уровне первичной медико-

санитарной помощи, в связи с имеющимися интервалами в возрасте при 

определении целевой группы.  

8. Уровень знаний специалистов ПМСП по вопросам знаний НПА, 

регламентирующих деятельность специалистов в области оказания 

профилактической помощи в рамках скрининговых программ, оценивается как 

удовлетворительное. 
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6. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ СКРИНИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

 

В связи с изменением целевой группы на законодательном уровне 

медицинские организации ПМСП столкнулись с определенными трудностями 

(приказ МЗ РК №995 от 25 декабря 2017 года): формирование списка участников 

скрининговых программ, планирование объемов финансирования. В основном, 

медицинские организации держут ориентир только на количество участников, их 

вовсе не интересует финансовая часть.  

В рамках исследования проведен расчет потребности финансовых средств на 

проведение скрининговых исследований на раннее выявление рака шейки матки, 

молочной железы и колоректального рака на 2018 год в разрезе медицинских 

организаций Павлодарской области в рамках бюджетной программы 053-100 

«Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и 

Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи». Организован семинар по разъяснению расчета потребности 

финансовых средств на проведение скрининговых исследований и определению 

целевой группы среди заместителей главных врачей, ответственных за скрининг 

исследования (приложение Г). План был согласован с медицинскими организациями 

ПМСП для дальнейшей реализации и выполнения плана скрининговых 

исследований на раннее выявление онкологических заболеваний в рамках 

Национальной скрининговой программы.  
 

6.1 Расчет потребности финансовых средств на проведение скрининговых 

исследований на раннее выявление рака шейки матки, молочной железы и 

колоректального рака на 2018 год в разрезе медицинских организаций 

Павлодарской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

населению 

В таблицах 54 и 55 представлены расчеты потребности финансовых средств на 

проведение 2-го этапа скрининговых исследований на раннее выявление рака 

молочной железы на 2018 год в разрезе регионов Республики Казахстан и 

медицинских организаций Павлодарской области. Самое большое финансирование 

получила Южно-Казахстанская область – 25026.1 тыс.тенге, самое минимальное - 

Атырауская область, 5968.4 тыс.тенге. Павлодарской области из республиканского 

бюджета выделено 10 461,8 тыс.тенге. Общая сумма финансирования на 

скрининговую программу на раннее выявление РМЖ по республике составила 

200898.8 тыс.тенге. Населению, прикрепленному к медицинским организациям 

ПМСП г.Павлодара, из республиканского бюджета выделено 5242.8 тыс.тенге для 

прохождения 2-го этапа скрининговых исследований на раннее выявление РМЖ, 

поликлиникам г.Экибастуза - 2106.2 тыс.тенге, поликлиникам г.Аксу - 1105.6 

тыс.тенге, районным поликлиникам - 6634.2 тыс.тенге.  
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Таблица 54 - Расчет потребности финансовых средств на проведение 2 –го этапа скрининговых исследований на раннее 

выявление рака молочной железы на 2018 год в разрезе регионов Республики Казахстан 

 
 
Примечание - План на 2018 год в разрезе регионов РК, определенный Министерством здравоохранения Республики Казахстан 
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Таблица 55 – Расчет потребности финансовых средств на проведение 2-го этапа скрининговых исследований на раннее 

выявление РМЖ на 2018 год в разрезе медицинских организаций Павлодарской области 

 

 
 
Примечание - План на 2018 год, определенный Управлением здравоохранения Павлодарской области (составлен диссертантом) 
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Расчет потребности финансовых средств на реализацию скрининговой 

программы на раннее выявление рака шейки матки на 2018 год   

 Министерством здравоохранения Республики Казахстан определено 

процентное соотношение диагностических услуг по выявлению предопухолевых и 

опухолевых состояний шейки матки на 2018 год: 33 процентов целевой группы – 

традиционный метод, 67 процентов - метод жидкостной цитологии. Стоимость 

метода жидкостной цитологии на одного пациента составляет 3699.66 тенге, 

традиционного теста – 876.92 тенге. Из республиканского бюджета в 2018 году 

выделено 137661.1 тыс.тенге на проведение скрининговых исследований на раннее 

выявление рака шейки матки, полная информация представлена в таблице 56. 

 

Таблица 56 - Расчет потребности финансовых средств на скрининговую программу 

на раннее выявление рака шейки матки  на 2018 год (на примере Павлодарской 

области)  

 

№ Наименование 

диагностических 

услуг 

% от 

целевой 

группы 

Количество 

населения 

Стоимость 

услуги на 

одного 

пациента 

согласно 

тарификатору 

Сумма, тыс. 

тенге 

1 Традиционный 

тест 

33 16640 876,92 14591,95 

2 Жидк. Тест  67 33265 3699,66 123069,19 

  100  49905   137661.1 
         Примечание - План на 2018 год, определенный Министерством здравоохранения 

Республики Казахстан 

 

В таблице 57 представлен расчет потребности на проведение скрининговых 

исследований на раннее выявление рака шейки матки в рамках бюджетной 

программы 053 на 2018 год в разрезе регионов Республики Казахстан, выделено 

2769740.6 тыс.тенге на всю республику. Выделен максимальный объем 

финансирования на жителей г.Алматы 300340.9 тыс.тенге, минимальный объем для 

Атырауской (85255.1 тыс.тенге и Мангистауской областей (87143.8 тыс.тенге).    

В следующей таблице 58 указан объем выполнения плана скрининговых 

исследований на выявление РШМ с учетом объема финансирования по 

Павлодарской области. Для реализации данной программы выделено поликлиникам 

г.Павлодара 71120.6 тыс.тенге, поликлиникам г.Экибастуза - 26544 тыс.тенге, 

поликлиникам г.Аксу - 12758.1 тыс.тенге, районным поликлиникам - 27238.5 

тыс.тенге. По произведенным расчетам КГП на ПХВ «Поликлиника №1 

г.Павлодара» имеет самый высокий план выполнения  скрининговых исследований 

– для 4853 женщин выделено 13392.9 тыс.тенге. 
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Таблица 57 - Расчет потребности на проведение скрининговых исследований на раннее выявление рака шейки матки в 

рамках бюджетной программы на 2018 год в разрезе регионов Республики Казахстан  

 

 
 
Примечание - План на 2018 год в разрезе регионов РК, определенный Министерством здравоохранения Республики Казахстан
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Таблица 58 - Расчет потребности на проведение скрининговых исследований на раннее выявление рака шейки матки в 

рамках бюджетной программы  на 2018 год в разрезе медицинских организаций Павлодарской области 

 

                        
Примечание - План на 2018 год, определенный Управлением здравоохранения Павлодарской области (составлен диссертантом) 
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Расчет потребности финансовых средств на реализацию скрининговой 

программы на раннее выявление колоректального рака на 2018 год 

В 2018 году согласно тарификатору Республики Казахстан в рамках 

скрининговой программы стоимость анализа кала на скрытую кровь составила 

1169.77 тенге, колоноскопии – 7323.41 тенге. Также в программу включен наркоз и 

взятие биопсии. Стоимость наркоза и биопсии представлена в таблице 59. Согласно 

новым требованиям, только 25 процентов от подлежащего населения в возрасте               

50-70 лет сдают кал на скрытую кровь в рамках данной программы. Остальные же, 

не подходящие по возрасту, проходят данное исследование в рамках ГОБМП или на 

платной основе. Только 1,22 процентов от целевой группы (от утвержденного плана) 

проходят колоноскопию по медицинским показаниям в случае положительного 

результата гемокульт-теста. В случае превышения количества утвержденного плана 

скрининговой программы пациента направляют на колоноскопию в рамках ГОБМП. 

Не все пациенты во время колоноскопии получают наркоз, только 35 процентов, 

забор кусочка ткани производится среди 35 процентов прошедших колоноскопию.     

 

Таблица 59 - Утвержденная стоимость диагностических услуг при проведении 

скрининга на выявление колоректального рака на 2018 год 

 

№ Наименование 

диагностических услуг 

% от целевой группы 

(мужчины и женщины) 

Стоимость услуги на 

одного пациента 

согласно 

тарификатору 

1 Гемокульт-тест (1 этап) 25% от подлежащего 

населения 

1169,77 

2 Колоноскопия  (2 этап)  1,22 % от целевой 

группы 

7323,41 

3 Седация (наркоз) 35% от колоноскопии 1 951,72 

4 Биопсия (2 блок – 

исследования на 1 

пациента) 

35% от колоноскопии 4970,61 

5 Итого  19628 
        Примечание - Данные выписаны из сетки, составленной Министерством здравоохранения 

Республики Казахстан 

 

В таблице 60 представлен расчет потребности финансовых средств на данную 

программу. На всю республику для проведения первого этапа скрининговой 

программы на раннее выявление колоректального рака выделено                        

998227.9 тыс.тенге на закуп гемокульт-тестов при количестве 853354 мужчин и 

женщин. Павлодарской области выделено 53 127,4 тыс.тенге на проведение первого 

этапа  (анализ кала на скрытую кровь), который проводится преимущественно в 

домашних условиях. На проведение 2-го этапа (колоноскопия) выделено                          

5 400,1 тыс.тенге из республиканского бюджета в рамках бюджетной программы 

053. 
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Таблица 60 - Расчет потребности на проведение 1-го этапа скрининговых 

исследований на раннее выявление колоректального рака в рамках бюджетной 

программы на 2018 год в разрезе регионов Республики Казахстан 

   

Примечание - План на 2018 год в разрезе регионов РК, определенный Министерством 

здравоохранения Республики Казахстан. 
 

 В таблице 61 представлен расчет потребности на проведение 1-го этапа 

скрининговых исследований на раннее выявление колоректального рака в рамках 

бюджетной программы на 2018 год в разрезе медицинских организаций 

Павлодарской области. На закуп гемокульт-тестов выделено 26290.6 тыс.тенге 

поликлиникам, расположенных в городе Павлодар, г.Экибастуз - 10124.4 тыс.тенге, 

г.Аксу – 4948.1 тыс.тенге, районным поликлиникам – 11764.4 тыс.тенге. Самое 

большое финансирование получила КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г.Павлодара», в 

связи с большим количеством зарегистрированных пожилых людей на территории 

обслуживания.   

 



115 
 

Таблица 61 - Расчет потребности на проведение 1-го этапа скрининговых 

исследований на раннее выявление колоректального рака в рамках бюджетной 

программы на 2018 год в разрезе медицинских организаций Павлодарской области  

 

          
 
Примечание - План на 2018 год, определенный Управлением здравоохранения Павлодарской 

области (составлен диссертантом) 

 

В таблицах 62, 63 представлены расчеты потребности на проведение 2-го 

этапа скрининговых исследований на раннее выявление колоректального рака в 

рамках бюджетной программы на 2018 год в разрезе регионов РК и медицинских 

организаций ПМСП Павлодарской области.   
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Таблица 62 - Расчет потребности на проведение 2-го этапа скрининговых исследований на раннее выявление 

колоректального рака в рамках бюджетной программы на 2018 год в разрезе регионов РК 
 

 
 

Примечание - План на 2018 год в разрезе регионов РК, определенный Министерством здравоохранения Республики Казахстан 
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Таблица 63 - Расчет потребности на проведение 2-го этапа скрининговых исследований на раннее выявление 

колоректального рака в рамках бюджетной программы на 2018 год в разрезе медицинских организаций Павлодарской 

области  
 

 
 

Примечание - План на 2018 год, определенный Управлением здравоохранения Павлодарской области (составлен диссертантом) 
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В бюджетные заявки скрининговых программ финансовые средства на 

обучение специалистов ПМСП не заложены. Однако средства СКПН, выделяемые 

из республиканского бюджета, направлены на материальное поощрение работников 

субъекта ПМСП за достигнутые индикаторы конечного результата, повышение 

квалификации и переподготовку работников субъекта ПМСП, включая 

командировочные расходы, которые составляют не менее 5% от полученной суммы 

СКПН по субъекту ПМСП за отчетный период. Согласно  приложению 4 к 

Правилам поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих 

медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования приказа 

МЗ РК от 25 августа 2017 года №643 с 1 января 2018 года введен в действие 

перечень индикаторов процесса деятельности субъекта здравоохранения, 

оказывающего первичную медико –санитарную помощь в рамках ГОБМП и в 

системе ОСМС, влияющих на значения индикаторов конечного результата, где 

представлены показатели скринингов. С целью реализации данного приказа было 

направлено письмо в Павлодарский филиал Фонда социального медицинского 

страхования.  

 

6.2. Рекомендации по совершенствованию системы стратегического 

планирования объемов проведения скрининговых исследований для получения 

финансовых средств из республиканского бюджета 

Актуальность разработки рекомендаций по совершенствованию системы 

стратегического планирования объемов проведения скрининговых исследований на 

раннее выявление онкологических заболеваний на региональном уровне 

обусловлено изменением законодательной базы и потребностью организационно-

методического сопровождения менеджеров здравоохранения среднего звена 

амбулаторно-поликлинических организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь населению. Немаловажную роль играют и экономисты в 

системе здравоохранения, так как контроль и мониторинг освоения бюджетных 

средств ложится не только на организаторов здравоохранения, но и на экономистов. 

 Рекомендации представлены в виде пошагового алгоритма, который 

представлен на рисунке 30. Рекомендации разработаны с учетом приказа МЗ РК 

№995 от 25 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в приказ 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 

ноября 2009 года № 685 «Об утверждении Правил проведения профилактических 

медицинских осмотров целевых групп населения». До получения финансирования 

из республиканского бюджета на скрининг исследования, рекомендуется проводить 

эпидемиологический анализ по области для определения наиболее эффективного 

периода проведения скрининговых исследований на раннее выявление рака 

молочной железы, шейки матки и колоректального рака.   
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Рисунок 30 - Алгоритм получения финансовых средств на проведение 

 скрининговых исследований на раннее выявление онкологических заболеваний  

в рамках Национальной скрининговой программы [100] 
Примечание – Алгоритм составлен диссертантом 

 

Описание эпидемиологической ситуации в области (стране): 

Республиканским координатором скрининговых программ на раннее 

выявление онкологических заболеваний является Казахская НИИ онкологии и 

радиологии. Республиканский координатор представляет эпидемиологическую 

картину по республике за предыдущий год в селекторном режиме. Областным 

координатором скрининговых программ на раннее выявление онкологических 

заболеваний является областной онкологический диспансер. Областной 

координатор проводит ретроспективный анализ по области.  

Описание эпидемиологической ситуации участков прикрепленных к 

медицинским организациям ПМСП: 

Медицинская организация ПМСП представляет пояснительную записку с 

описанием эпидемиологической ситуации и представлением плана на год в 

Управление здравоохранения области, согласно форме представленной в таблице 

64. В качестве примера предлагаем Вашему вниманию расчет потребности 

скрининговых исследований на раннее выявление рака шейки матки. Целевой 

группой являются женщины в возрасте 30-70 лет. В скрининге не участвуют 

женщины, состоящие на учете по поводу рака шейки матки. Периодичность 

проведения цитологического скрининга – 36±2 месяца в возрастной группе 30-50 

лет, 5 лет – в возрасте 51-70 лет, с использованием теста на вирус папилломы 

человека – 5 лет в возрасте 30-60 лет.  

В качестве примера возьмем данные КГП на ПХВ «Поликлиника №4 

г.Павлодара». По состоянию на 11 января 2018 года в КГП на ПХВ «Поликлиника 

№4 г.Павлодара» всего зарегистрировано 37044 женщин, из них 19927 женщин в 

возрасте 30-70 лет согласно регистру прикрепленного населения. В рамках данной 

бюджетной программы участвуют только 22,36 процентов подлежащего населения. 
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План на проведение скрининговых исследований на раннее выявление рака шейки 

матки КГП на ПХВ «Поликлиника №4 г.Павлодара» составил 4455 женщин. 

Остальные же женщины проходят обследование на раннее выявление рака шейки 

матки в рамках ГОБМП. 

 

Таблица 64 – Определение целевой группы на проведение скрининговых 

исследований на раннее выявление рака шейки матки  

 Наименование 

медицинской 

организации  

Всего 

женщин 

согласно 

РПН  

Женщины 

30-70 лет 

согласно 

РПН   

Подлежащее 

население 

Целевая 

группа, 

22,36% от 

подлежащего 

населения  

 

План  Женщины 

прошедшие  

5 лет  назад  

(в дальнейшем с 

2021 года 3 года 

назад) 

КГП на ПХВ 

«Поликлиника 

№4 

г.Павлодара» 

37044 19927 19927  4455 4455  

 

Формула расчета плана на проведение скрининговых исследований  

на раннее выявление РШМ 

 

 

План = (ПН * 22,36) / 100 

 

 

Где ПН - Подлежащее население (количество женщин в возрасте 30-70 лет)    

 

При заполнении данной таблицы, необходимо представлять выгрузку из  

регистра прикрепленного населения по половозрастной структуре. На рисунке 31 

представлена выгрузка из РПН в качестве визуального восприятия. В данном случае, 

мы берем в расчет женщин в возрасте 30, 31, 32, 33, 34, 35….70. От полученного 

количества подлежащего населения выбираем целевую группу с учетом 

эпидемиологической ситуации в области (22,36 процентов). 

 Выгрузка половозрастной структуры прикрепленного населения с регистра 

прикрепленного населения: 

Доступ к РПН имеет отдел статистики на уровне медицинских организаций 

ПМСП и Павлодарский филиал Республиканского центра электронного 

здравоохранения РК на уровне области. На рисунке представлена выгрузка из РПН, 

где указана численность мужчин и женщин в разрезе медицинских организаций по 

состоянию на 11.01.2018 год.  
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Рисунок 31- Выгрузка половозрастной структуры прикрепленного  

населения из портала «РПН» 
 

Допустим, мы проводим расчет на 2018 год. В первую очередь, приглашаются 

женщины, чья очередь подошла в 2018 году, т.е. прошедших скрининг на раннее 

выявление рака шейки матки в 2013 году. Для этого, необходимо запросить приказ 

Управления здравоохранения за 2013 год и список пациентов, прошедших скрининг 

в 2013 году. Социальный работник, прикрепленный к участку, проверяет в регистре 

прикрепленного населения информацию о пациентах, затем обзванивает всех 

пациентов и приглашает на скрининг исследование. Оставшихся женщин 

приглашаем исходя из особенностей половозрастной региональной заболеваемости. 

Например, за 2012-2016 гг. в Павлодарской области средний возраст пациентов, 

зарегистрированных впервые с диагнозом рак шейки матки, составил 52 года. 

Соответственно, Павлодарская область ориентируется на женщин в возрасте от 40 

до 60 лет. В этом возрастном интервале охват будет намного больше, 40-50 

процентов от подлежащего населения. На скрининг на раннее выявление рака шейки 

матки не приглашаются женщины, которые проходили скрининг с 2014 по 2017 гг. 

Для повышения эффективности скрининговых исследований необходимо 

приглашать женщин трудоспособного возраста. Распределение должно быть 

адекватным, не ущемляя женщин пенсионного возраста. На рисунке 32 

представлена информация в виде гистограммы, где указана частота встречаемости 

рака шейки матки в Павлодарской области за 2012-2016 гг. 
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Рисунок 32 – Частота встречаемости рака шейки матки  

в Павлодарской области за 2012-2016 гг. 
 

 На стадии планирования необходимо учитывать место расположения 

медицинских организаций. Например, рак шейки матки у сельских жителей 

встречается намного меньше в Павлодарской области. В таблице 65 представлена 

информация о частоте встречаемости рака шейки матки. Рекомендуется отдавать 

предпочтение городским поликлиникам.   

 

Таблица 65 - Частота встречаемости рака шейки матки в Павлодарской области за 

2012-2016 гг. 

  

Население  Частота  Процент  

Городские жители 357 75 

Сельские жители 119 25 

итого 476 100 

        Примечание – Таблица составлена на основании данных регистра онкологических больных 

Павлодарской области 

 

В Республике Казахстан быстрыми темпами развивается государственно-

частное партнерство. Частные медицинские организации, которые получили 

государственный заказ, в обязательном порядке принимают участие в данной 

программе и получают финансирование из республиканского бюджета.  

После определения целевой группы медицинские организации должны 

согласовать план с Управлением здравоохранения области, свод по области 

представляют в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, 
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так как финансирование из республиканского бюджета поступает в ФОМС, затем 

распределяется по медицинским организациям. Управлением здравоохранения 

издается приказ, где отражается информация о выполнении плана в разрезе 

медицинских организаций и предоставлении  услуг по субподряду.  

Руководитель медицинской организации первичной медико-санитарной 

помощи несет ответственность за исполнение плана и освоение бюджетных средств. 

Весь процесс находится на контроле Управления здравоохранения области и 

Территориального фонда обязательного социального медицинского страхования.  

Финансовый расчет потребности на проведение скрининговых исследований в 

разрезе регионов и медицинских организаций на примере Павлодарской области 

представлен ранее.  

Правильное прогнозирование и  стратегическое планирование объемов 

скрининговых исследований с учетом вышеуказанных рекомендаций приведут к 

повышению экономической эффективности скрининговых программ.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По материалам электронного регистра онкологических больных                         

КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2012-2017 

годы было проанализировано 1385 впервые выявленных случаев рака молочной 

железы, 473 случая рака шейки матки, 1242 случая колоректального рака и за 2013-

2017 годы проанализировано 568 случаев рака предстательной железы, 1114 случая 

рака пищевода и желудка, 252 случая рака печени. 

Оценены основные индикаторы качества, ориентированные на результат 

действующих и пилотированных скрининговых программ на раннее выявление 

онкологических заболеваний. По итогам проведенного тестирования среди 

специалистов первичной медико-санитарной помощи Павлодарской области 

проанализировано 132 ответа. В рамках диссертационной работы организовано 

поперечное исследование путем проведения анкетирования среди населения 

Павлодарской области, проанализировано 138 ответов.  

Экономический анализ проведен по материалам бюджетных заявок                        

ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области», прейскурантов  

государственных и частных медицинских организаций, оказывающих платные 

услуги.    

Проведен расчет потребности финансовых средств на проведение 

скрининговых исследований на выявление рака молочной железы, шейки матки и 

колоректального рака на 2018 год в разрезе медицинских организаций Павлодарской 

области, имеющих государственный заказ на прикрепленное население. Определена 

роль медицинских сестер расширенной практики за реализацию скрининговых 

программ.  

По итогам проведенного исследования нами сделаны следующие выводы:  

1.  Международный и отечественный опыт по определению социальных 

барьеров и оценке экономической эффективности поможет предупредить 

возможные угрозы во время реализации скрининговых программ. Международный 

опыт показал, что фактором риска могут быть генетическая расположенность, 

возраст и другие социальные факторы, тогда как в Казахстане фактором риска 

является только возраст. Немаловажную роль играют возрастные градации при 

определении целевой группы на законодательном уровне.  

2. За 2012 – 2017 годы средний возраст впервые зарегистрированных 

пациентов с раком молочной железы составляет 59,1 (95% ДИ: 58.49-59.71), раком 

шейки матки - 51,44 (95% ДИ: 50.40-52.49), колоректальным раком – 65,7 (95% ДИ: 

65.13-66.29). Доля выявленных случаев РМЖ в рамках скрининговой программы 

составляет 15,64% (выявлено 263 случая), РШМ - 8,65% (50 случаев), КРР - 10,58% 

(228 случаев). За 2013 – 2017 годы средний возраст впервые зарегистрированных 

пациентов с раком предстательной железы составляет 68,34  (ДИ 95%: 67,64–69,05), 

раком пищевода и желудка – 65,92 (95% ДИ: 65,24-66,59), раком печени – 67,21 

(95% ДИ: 65,80-68,63). Доля выявленных случаев РПЖ в рамках скрининговой 

программы составляет 22,8% (130 случаев), РПиЖ - 8,71 (97 случаев), рака печени – 

0,4 (выявлен 1 случай). 
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3) Выявлены основные барьеры, которые могут повлиять на успешную 

реализацию Национальной скрининговой программы: прикрепление пациента с 

учетом права свободного выбора медицинской организации, недостаточный охват 

населения программным обеспечением «Damumed», низкая информированность 

населения, отсутствие стоимости услуги «забор мазка на онкоцитологию» в рамках 

скрининговой программы на раннее выявление рака шейки матки, уровень знаний 

специалистов ПМСП, интервалы в возрасте при определении целевой группы.   

4. Стоимость медицинских услуг в рамках скрининговых программ в два-три 

раза ниже по сравнению со свободным рынком медицинских услуг. В связи с 

внедрением обязательного социального медицинского страхования в Республике 

Казахстан пациенты могут получить медицинские услуги,  направленные на 

вторичную профилактику, в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского 

страхования, несмотря на отсутствие некоторых видов медицинских услуг в рамках 

Национальной скрининговой программы. 

5. Расчет потребности финансовых средств и объема медицинских услуг на 

проведение скрининговых исследований, методические рекомендации в части 

делегирования некоторых функций медицинским сестрам расширенной практики 

способствуют улучшению результатов реализации скрининговых программ как с 

медицинской, так и с экономической стороны.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Министерству здравоохранения Республики Казахстан:  

1. Установить стоимость услуги «взятие мазка на онкоцитологию» в 

тарификаторе скрининговой программы на раннее выявление рака шейки матки.  

2. Установить стоимость услуги «проведение маммографии» в тарификаторе 

скрининговой программы на раннее выявление рака молочной железы.  

3. Установить тариф на услугу «Прием медицинской сестры с послесредним 

образованием: медицинская сестра расширенной практики» (приказ МЗ РК от 5 

сентября 2018 года №ҚР ДСМ-10 «Об утверждении тарифов на медицинские 

услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС»). 

Управлению здравоохранения Павлодарской области: 

4. Выполнить план согласно составленному расчету потребности на 

проведение скрининговых исследований по выявлению рака молочной железы, 

шейки матки и колоректального рака на 2018 год в рамках бюджетной программы 

053-100. В случае выделения финансирования в том же объеме, использовать 

данный расчет в последующие годы. 

5. Направить письма в медицинские организации ПМСП по включению 

индикатора «выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях (I-II 

стадии)» при распределении сумм СКПН согласно приказу МЗ РК от 29 мая 2019 

года №429 «Об утверждении Правил поощрения работников организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе 

ОСМС». 

6. Изучить методические рекомендации «Единые рекомендации организациям 

практического здравоохранения по внедрению модели организации сестринских 

услуг», в которых обозначена ответственность медицинских сестер расширенной 

практики за скрининговые исследования.   

Учреждениям ПМСП:   

7. Внедрить ставки медицинских сестер расширенной практики с целью 

делегирования некоторых функций и возложить ответственность за скрининги на 

медицинских сестер расширенной практики согласно приказу МЗ РК от 19 декабря 

2018 года №ҚР ДСМ-43 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

нормативные правовые акты МЗ РК» (приказ МЗ РК от 24 ноября 2019 года №775 

«Об утверждении Номенклатуры должностей работников здравоохранения, приказ 

МЗ РК от 26 ноября 2019 года №791 «Об утверждении Квалификационных 

характеристик должностей работников здравоохранения»). 

8. Включить индикатор «выявление злокачественных новообразований на 

ранних стадиях (I-II стадии)» при распределении сумм СКПН согласно приказу           

МЗ РК от 29 мая 2019 года №429 «Об утверждении Правил поощрения работников 

организаций здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках ГОБМП 

и в системе ОСМС».  

9. Внедренить электронное оповещение населения посредством направления 

СМС-сообщения и официальных именных писем с целью приглашения целевой 

группы на скрининговые исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Тестовый опросник на определение уровня знаний организационных аспектов 

проведения скрининговых исследований  

 
Уважаемый специалист ПМСП, Вы принимаете участие в исследовании, целью которого 

является определение барьеров/проблем скрининговых исследований, препятствующих успешной 

реализации Национальной скрининговой программы. В связи с этим просим Вас ответить на все 

вопросы, отметив соотвествующий пункт. 

 

1. Фамилия:____________________               (печатными буквами)    

Имя:        ____________________       

Отчество: ___________________       

 

2. Дата рождения:   ______________ Возраст:_______________  

     

3. Пол:  

 Мужской          

 Женский 

     

4. Национальность: _______________ 

 

5. Образование:   

 Среднее     

 Неполное среднее    

 Среднее специальное    

 Высшее    

 Неоконченное высшее  

 Постдипломное образование 

 

6. Должность: 

 Социальный работник     

 Средний медицинский работник    

 Врач общей практики     

 Заведующий отделением     

 

 

7. Стаж ____________ 

 

Вопросы  

1. Женщина 30 лет состоит на диспансерном учете у ревматолога в поликлинике по месту жительства, 

с диагнозом «Системная красная волчанка». В случае определения возраста целевой группы по 

проведению скрининговых исследований, ревматолог направляет пациента участковому врачу для 

дальнейшего проведения медицинского осмотра на раннее выявление заболеваний. Определите вид 

скрининг исследования. 

а) на раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы; 

b) на раннее выявление предопухолевых заболеваний и рака шейки матки; 

с) на раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки; 

d) на раннее выявление глаукомы; 

e) на раннее выявление рака печени. 

 

2. Определите целевой возраст проведения скрининга на раннее выявление предопухолевых и 

опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки в РК. 
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a) женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет; 

b) женщины в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет; 

c) мужчины в возрасте 50, 54, 58, 62, 66 лет; 

d) мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет; 

e) мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет.   

 

3. Мужчина в возрасте 56 лет проживает в г.Атырау, компания направила сотрудника в командировку 

в г.Павлодар на неделю. Мужчина решил по приезду обратиться в поликлинику для прохождения 

медицинского осмотра. Может ли мужчина пройти скрининг исследования в поликлинике города 

Павлодара в рамках Национальной скрининговой программы? 

а) мужчина может пройти скрининг независимо от места жительства;  

b) мужчина не может пройти скрининг, не имея прикрепления к данной поликлинике;  

c) мужчина может пройти скрининг исследования на платной основе;   

d) мужчина может пройти скрининг в случае временного прикрепления к поликлинике на неделю;  

e) не имея прикрепления к данной поликлинике, пациенту не предоставляются гарантированный объем 

бесплатной медицинской помощи и платные услуги.     

 

4. В качестве Золотого стандарта диагностики рака молочной железы в рамках Национальной 

скрининговой программы, первым этапом скрининг исследования является следующий метод? 

a) ультразвуковое исследование молочных желез  

b) биопсия молочной железы 

c) магнитно-резонансная томография молочных желез  

d) маммография обеих молочных желез, в 2-х проекциях 

e) позитронно-эмиссионная томография 

 

5. На рисунке схематически представлен алгоритм обследования. Укажите вид скрининг исследования.  

                

Алгоритм обследования

Низкий риск 

меньше  4,0 

нг/мл

Промежут. 

риск                                        

4,0 - 10 нг/мл

Высокий риск >10 нг/мл

ТРУЗИ, пункция 

простаты, биопсия

Контроль ПСА 

через 1 год для 

пациентов с 

ПСА>10 Нг/мл

Лечение у 

онкоуролога

«-» «+»

Для возраста

50-58 лет   

свободный ПСА

[-2]проПСА,  

определение phi

Забор крови на ИХА ПСА, мужчины 50-66 лет

Повторное 

определение 

ПСА через 4

года

 
 
а)  на раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний пищевода и желудка; 

b) на раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний предстательной железы; 

с) на раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки; 

d) на раннее выявление колоректального рака; 

e) на раннее выявление рака печени. 

 

6. Назовите целевую группу при проведении скрининг исследования на раннее выявление рака печени.    

a) мужчины и женщины, находящиеся на диспансерном учете по поводу цирроза печени вирусной 

этиологии, за исключением лиц, находящихся на противовирусной терапии и не получивших оценку 

эффективности противовирусной терапии при проведении скрининга на раннее выявление рака 

печени; 
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b) мужчины и женщины, находящиеся на диспансерном учете по поводу цирроза печени вирусной и 

невирусной этиологии;  

c) мужчины и женщины, находящиеся на диспансерном учете по поводу цирроза печени вирусной и 

невирусной этиологии, за исключением лиц, находящихся на противовирусной терапии и не 

получивших оценку эффективности противовирусной терапии при проведении скрининга на раннее 

выявление рака печени; 

d) мужчины и женщины, находящиеся на диспансерном учете по поводу цирроза печени невирусной 

этиологии, за исключением лиц, находящихся на противовирусной терапии и не получивших оценку 

эффективности противовирусной терапии при проведении скрининга на раннее выявление рака 

печени; 

e) не состоящие на диспансерном учете по поводу рака печени при проведении скрининга на раннее 

выявление рака печени.  

 

7. 35-летняя женщина обратилась в поликлинику с болями в области живота, при пальпации 

наблюдается вздутие живота. Со слов женщины имеются проблемы с регулярностью дефекации, 

изжога, постоянный неприятный привкус во рту. Выставлен диагноз «Острый гастрит», назначено 

лечение на дому. Назначив курс лечения острого гастрита, что необходимо посоветовать женщине 

пройти во время лечения или после выздоровления в рамках Национальной скрининговой программы?     

а) маммография  

b) фиброколоноскопия 

c) Пап-тест 

d) гемокульт-тест 

e) фиброгастродуоденосопия  

 

8. На каком уровне проводится забор крови из вены на ПСА? 

а) в городской, районной, сельской поликлинике  

b) на уровне стационара  

c) в онкологическом диспансере  

d) в консультативно-диагностическом центре 

e) в поликлинике при онкологическом диспансере  

 

9. Определите целевой возраст проведения скрининга на раннее выявление рака пищевода и желудка в 

РК:  

a) женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет; 

b) женщины в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет; 

c) мужчины в возрасте 50, 54, 58, 62, 66 лет; 

d) мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет; 

e) мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет.   

 

10. Назовите этапы скрининг исследования на раннее выявление колоректального рака. 

а) пальцевое ректальное исследование, анализ кала на скрытую кровь; 

b) гемокульт-тест, трансректальное ультразвуковое исследование; 

c) анализ кала на скрытую кровь, трансректальное ультразвуковое исследование; 

d) гемокульт-тест, пальцевое ректальное исследование; 
e) гемокульт-тест, фиброколоноскопия.  

 

 

                      Благодарим за участие!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Анкета по выявлению барьеров, препятствующих успешной реализации 

скрининговых программ  
 

Уважаемый респондент, Вы принимаете участие в исследовательском опросе, целью которого является 

определение барьеров/проблем скрининговых исследований, препятствующих к успешной реализации 

Национальной скрининговой программы на раннее выявление онкологических заболеваний. В связи с этим 

просим Вас ответить на все вопросы анкеты, отметив соотвествующий пункт или, если необходимо, несколько 

пунктов.    

  

1. Фамилия:____________________               (печатными буквами)     

Имя:        ____________________       

Отчество: ___________________       

 

2. Дата рождения:   ______________ Возраст:_______________  

 

3. К какой поликлинике Вы прикреплены?  ______________________   

 

4. Гражданство: 
 Резидент РК                              

 Нерезидент РК   

      

5. Пол:  
 Мужской          

 Женский 

     

6. Национальность: _______________ 

 

7. Образование:   
 Среднее     

 Неполное среднее    

 Среднее специальное    

 Высшее    

 Неоконченное высшее  

 Постдипломное образование 

 

8. Ваш статус: 

 Гражданский служащий 

 Государственный служащий 

 Работник государственного предприятия  

 Работник частной организации  

 Индивидуальный предприниматель  

 Безработный  

 Пенсионер  

  

9. Профессия (специальность): ______________________ 

 

10. Позиция (должность) _____________________________ 

 

11. Место рабоы: _____________________________________ 

 

12. Ежемесячный доход______________________________ 

 

13. Вы снимаете квартиру? _________________________ 
 Да 

 Нет 
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14. Знаете ли Вы для чего проводиться скрининг? 

 Да 

 Нет  

 

15. Как вы думаете, рак излечим? 

 Да 

 Нет  

 

16. Как вы думаете, возможно ли диагностировать рак на ранней стадии? 
 Да 

 Нет  

 

17. Как вы думаете, раннее обнаружение рака может помочь в лечении этого заболевания? 
 Да 

 Нет 

 

18.  Как вы считаете, можно ли обнаружить предраковую стадию заболевания? 
 Да 

 Нет 

 

19. Как вы думаете, каждый человек должен пройти скрининг на раннее выявление рака? 

 Да 

 Нет 

 

20. Проходили ли вы медицинский скрининг? 
 Да 

 Нет 

 

21. Если вы проходили скрининг, то как вы узнали о скрининговой программе?  
 пригласили по телефону 

 узнал по объявлению 

 прислали приглашение (официальное письмо) 

 другой вариант: ______________________________________ 

 

22. Если вы проходили скрининг, то на какой основе? 
 Платной  

 Бесплатной  

 

23. Если вы не проходили скрининг, то каковы были причины? 
 ... я не был приглашен для участия        

 ... я не проходил скриниг, но я намерен пройти      

 ... мне не нравится идея скрининга        

 ... нет времени         

 ... я не думаю, что я нахожусь в риске развития рака     

 ... страх перед диагнозом 

 ... не знаю место прохождения  

 ... большое расстояние до место прохождения  скринига 

 ... нету сопровождающего    

... плохое отношение медицинского персонала                     

 

24. Дает ли ваш работодатель освобождение от работы для прохождения скрининга? 
 Да 

 Нет 

 Я не работаю 

 Я не знаю  

 

                      Благодарим за участие!  

 
https://goo.gl/forms/xuANy5VVMHPCRz8F3  

https://goo.gl/forms/xuANy5VVMHPCRz8F3
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Удостоверения на рационализаторское предложение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Письма, подтверждающие деятельность диссертанта  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Методические рекомендации «Единые рекомендации организациям 

практического здравоохранения по внедрению модели организации 

сестринских услуг» 

 

 



149 
 

 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Проект «Социальное медицинское страхование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куланчиева Ж.А., Смаилова Д.С., Байгожина З.А., Абенова К.Т. 

 

Единые рекомендации организациям практического здравоохранения по 

внедрению модели организации сестринских услуг 

 

(Методические рекомендации)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нұр-Султан 

 2019 
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внедрению модели организации сестринских услуг: Методические рекомендации. - 
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Объединением юридических лиц «Союз медицинских колледжей Казахстана» в 

рамках проекта «Социальное медицинское страхование». В них представлены 

принципы и основные требования к изменению организационной структуры в 

медицинских организациях, штатного расписания и характеристик должностей с 
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С реализацией Государственной программы развития здравоохранения 

Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016-2019 годы, Кодекса Республики 

Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", 

задач национального проекта «Социальное медицинское страхование» на 2019-

2021гг. и в рамках мероприятий по разработке и внедрению новой системы 

управления сестринской службы в организациях практического здравоохранения, 

экспертами предложено внесение изменений в приказ и.о Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 791 «Об 

утверждении квалификационных характеристик должностей работников 

здравоохранения» (с изменениями на 19 декабря 2018 года), приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 775 "Об 

утверждении Номенклатуры должностей работников здравоохранения", а именно 

ввести с 2018 года на рынке труда новую должность «медицинская(ий) сестра/брат 

расширенной практики» и установить характеристики данной должности.      

   На основании рекомендаций издан приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 19 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-43 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан». 

Медицинская(ий) сестра/брат расширенной практики представляет 

медицинскую(ого) сестру/брата новой формации, которые будут осуществлять 

независимый сестринский уход, в рамках делегирования функций от врача 

осуществлять индивидуальный прием, динамическое наблюдение, 

консультирование, обучение и патронаж в рамках ПУЗ и универсально-

прогрессивной модели патронажной службы (УПМПС), осуществлять деятельность 

по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, скрининги, вакцинации и 

ряд диагностических и лечебных манипуляций в рамках компетенции.  

 Методические рекомендации размещены на сайте РГП на ПХВ 

«Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан (QR- код на методические рекомендации).  
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	Таблица 6 - Основные индикаторы качества, ориентированные на результат действующих и пилотированных скрининговых программ на раннее выявление онкологических заболеваний
	Этические аспекты проведенного исследования
	Локальным этическим комитетом Государственного медицинского университета города Семей был одобрен протокол исследования «Пути улучшения качества и повышения экономической эффективности Национальной скрининговой программы на раннее выявление онкологиче...
	Персональные данные участников исследования были защищены. Участники были закодированы уникальным кодом. Соответствие между этим кодом и личной идентификационной информации хранится в файле, к которому имеет доступ только сам исследователь.
	Таблица 13  - Распределение случаев рака молочной железы в возрасте 50-60 лет в Павлодарской области за 2012-2017 годы.
	Продолжение таблицы 18
	Скрининг на раннее выявление РШМ в Казахстане до 2018 года был организован среди женщин в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет, не состоящих на диспансерном учете по поводу РШМ. С целью определения эффективности данной скрининговой программы был пр...
	Таблица 19  - Распределение случаев рака шейки матки в возрасте 30-60 лет в Павлодарской области за 2012-2017 годы.
	До 2018 года в Казахстане в скрининговой программе по выявлению колоректального рака принимали участие мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу данного заболевания. В таб...
	Таблица 25 - Распределение случаев колоректального рака в возрасте 50-70 лет в Павлодарской области за 2012-2017 годы
	Таблица 34 - Охват скрининг исследованиями по выявлению предопухолевых и опухолевых состояний пищевода и желудка в период реализации пилотной программы в Павлодарской области
	Таблица 35 - Гендерный состав участников пилотной программы по раннему выявлению предопухолевых и опухолевых состояний пищевода и желудка в Павлодарской области
	Продолжение таблицы 36
	За 5 лет в рамках пилотной программы было зарегистрировано 58 новых случаев на ранних стадиях и 39 новых случаев на поздних стадиях. В рамках пилотной программы было выявлено 61,58 % случаев на ранних стадиях из 97 случаев. Выявлено только 8,71 % слу...
	Таблица 37 - Распределение больных раком пищевода и желудка, выявленных впервые в Павлодарской области (2013-2017 гг.)
	Средний возраст, впервые выявленных пациентов раком пищевода и желудка, составил 65,92 лет, М=65,92 (95% ДИ: 65,24-66,59) СО=11,495. Из 1114 случаев, 5 случаев рака пищевода и желудка выявлено в возрасте до 30 лет,  в том числе 1 случай в возрасте 12 ...
	Рисунок 20 - Возрастная структура впервые выявленных случаев рака пищевода и желудка в Павлодарской области за 5 лет
	В таблице 38 представлено распределение пациентов с РПиЖ по возрасту от 50-60 лет. 270 случаев РПиЖ выявлено в возрасте 50-60 лет, составив только 24,2% от 1114 случаев. 112 пациентов в возрасте 51, 53, 55, 57, 59 лет были обследованы вне скрининговой...
	Таблица 38 - Распределение случаев рака пищевода и желудка в возрасте 50-60 лет в Павлодарской области
	За 5 лет обнаружено максимальное количество выявленных случаев рака пищевода и желудка в следующих сельских районах Павлодарской области: в Баянаульском (36), Щербактинском (32), Иртышском (29), Актогайском (27) районах. Первое место занимают злокачес...
	В ходе статистической обработки данных, обнаружено, что 16 пациентов не были прикреплены к медицинским организациям ПМСП в регистре прикрепленного населения, как жители Павлодарской области. Данные пациенты были включены в локальный электронный регист...
	В ходе проведения анализа определены основные причины низкой выявляемости РПиЖ в рамках пилотной скрининговой программы. В первую очередь, основным барьером реализации программы является отбор целевой группы в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, так ...
	Таблица 41 - Распределение больных раком предстательной железы, выявленных впервые в Павлодарской области (2013-2017 гг.)
	Рекомендации представлены в виде пошагового алгоритма, который представлен на рисунке 30. Рекомендации разработаны с учетом приказа МЗ РК №995 от 25 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра здрав...
	Абенова К.Т. - главная медсестра РГП «Городская поликлиника №5» г.Нур-Султан, эксперт национального проекта

