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По статистике ВОЗ, рак по всему миру убивает больше 
людей, чем СПИД, малярия и туберкулез вместе взятые. По 
прогнозам ожидается еще более значительный рост смерт-
ности: без кардинального улучшения ситуации к 2030 году 
уже не 7,5 миллионов, 17 миллионов человек будет принесено 
в жертву этому заболеванию по всему миру. Эта проблема 
требует принятия кардинальных решений. В сентябре 2011 
года состоялся международный Саммит ООН, одна из тем 
которого, касалась проблемы неинфекционных заболеваний 
(к ним относятся и онкологическая патология). 

По словам Эдуарда Казапа (Eduardo Cazap) Президента 
UICC – Международного союза по борьбе с раком: «Саммит 
ООН по неинфекционным болезням, представляет собой 
историческую возможность правительствам разных стран, 
принять обязательства в отношении осуществления программ, 
которые позволят предотвратить страдания и смерть мил-
лионов людей от рака и других хронических болезней. Бремя 
неинфекционных болезней катастрофически растет, особенно 
в развивающихся странах, на которые приходится почти 80% 
случаев смерти. К сожалению, изменяющийся образ жизни, 
включая снижение физической активности, злоупотребление 
вредными привычками и т.д., отражается на здоровье людей, 
что, в свою очередь, делает их более уязвимыми перед такими 
болезнями, как рак». 

Казахстан является активным участником в борьбе за 
здоровье людей без угрозы смерти от онкологических заболе-
ваний. Министерством здравоохранения РК подготовлен и при-
нят ряд важных нормативных документов для онкологической 
службы. Утверждено «Положение о деятельности организаций, 
оказывающих онкологическую помощь населению», в стадии 
доработки «Программа совершенствования онкологической 
службы до 2015 года», включая развитие ядерной медицины, 
вносятся изменения в систему финансирования онкослужбы 
и др. Для достижения поставленных целей перед онкологиче-
ской службой поставлены задачи: поэтапное совершенствова-
ние системы оказания первичной и специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи; усиление 
роли первичного звена для раннего выявления злокаче-
ственных новообразований и повышение профессионализма 
медицинских работников. 

Решение онкологических проблем должно проводиться в 
совместном партнерстве между государством и обществом, что 
отражено в Послании Президента страны народу Казахстана 
«Построим будущее вместе» от 28 января 2011 года и приори-
тетом Государственной программы развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 
годы. Цель партнерства – разработка концепции работы для 
определения и распространения информации, возможностей и 
опыта для предупреждения и контроля рака. Партнерство так-
же направлено на привлечение широкого круга заинтересован-
ных сторон, в частности неправительственных организаций, 
бизнеса, исследователей, групп пациентов, государственных 
структур и отраслевых руководителей, по всему Казахстану в 
совместном стремлении действовать против распространения 
онкологических заболеваний. Национальная программа борь-
бы против рака может помочь лицам, определяющим политику, 
и руководителям этой программы использовать имеющиеся 
ресурсы с максимальной эффективностью на благо всего 
населения за счет взвешенного подхода к проведению меро-
приятий, разработанных на основе фактических данных.

РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОПУЛЯЦИИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОФ «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА» И ГОРОДСКОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНВЕРА 

Кунирова Г.Ж., Кайдарова Д.Р., Шатковская О.В.
Общественный фонд «Вместе против рака»
Городской онкологический диспансер г. Алматы

Профилактика представляет собой наиболее целесоо-
бразную с экономической точки зрения долгосрочную стра-
тегию борьбы против рака. Профилактические мероприятия 
эффективны вдвойне, поскольку они также способствуют 
профилактике других хронических болезней, развитие кото-
рых обусловлено теми же факторами риска. По имеющимся 
оценкам, примерно 43% случаев смерти от рака связаны 
с употреблением табака, нездоровым рационом питания, 
потреблением алкоголя, малоподвижным образом жизни и 
инфекциями. 

  С целью выявления онкологических заболеваний на 
ранних стадиях, в Казахстане приняты глобальные скрининго-
вые программы – по раку шейки матки, раку молочной железы 
и раку толстого кишечника. Эти программы проводятся по всей 
стране и в том числе в г. Алматы. К сожалению, чтобы оказать 
существенное влияние на онкологическую ситуацию в стране, 
указанные выше мероприятия должны проводиться в течение 
нескольких лет, причем, уровень информированности населе-
ния, о необходимости проходить профилактические осмотры, 
должен быть максимально высоким.

Привлечение внимания общественности к вопросам про-
филактики рака и онкологии в целом, является основной за-
дачей неправительственных общественных организаций. ОФ 
«Вместе против рака» — это некоммерческая, неправитель-
ственная благотворительная организация, призванная поддер-
живать все формы борьбы против рака, своей деятельностью 
эта организация оказывает содействие повышению эффектив-
ности работы онкологической службы в Казахстане, включая: 
успешную профилактику, раннюю диагностику, качественное 
лечение, доступную паллиативную помощь

ОФ «Вместе против рака» работает в тесном сотрудниче-
стве с Городским онкологическим диспансером г. Алматы с 
2008 года. Проведен целый ряд мероприятий:

2008 год - в рамках широкомасштабной акции «Казахстан – 
Эра Милосердия», под патронажем Фонда Первого Президента 
РК, Народно-демократической партии «Нур Отан» был собран 
круглый стол, в ходе которого впервые обсуждались все пробле-
мы и аспекты помощи больным онкологическим заболеваниями. 
Участниками круглого стола стали общественные деятели, 
представители Министерства здравоохранения, врачи-
онкологи Казахстана и ведущие онкологи г. Санкт-Петербург, 
Россия. В первую очередь, обсуждалась численность и сво-
евременность диагностики онкозаболеваний в Республике 
Казахстан. В тот же день был проведен благотворительный 
бал, сборы от которого составили 102 тысяч Евро. Целевое 
назначение средств, согласно целям и задачам Фонда – при-
обретение современного оборудования и обучение врачей. 

2009 год - на средства Фонда было приобретено совре-
менное диагностическое оборудование для определения 
опухолевых маркеров и иммунного статуса больных – ИФА 
(иммуноферментный анализатор); , а также функциональные 
кровати для отделения реанимации; компьютеры, вытяжные 
шкафы для лаборатории, все это оборудование установлено в 
Городском онкологическом диспансере г. Алматы. Создан сайт 
Общественного Фонда «Вместе против рака» для пациентов 
и врачей www.oncology.kz. 

2010 год - Проведена серия мероприятий по профилактике 
рака среди населения: выпуск буклетов, листовок аудио- 
и видеоклипов, направленных на повышение знаний граждан 
о проблеме рака, факторах риска и методах самообследо-


